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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата – День
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день россияне вспоминают
людей, погибших от рук террористов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших во время выполнения служебного
долга. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3
сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного
по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек,
в основном женщины и дети.
3 сентября 2019 года в г. Уфе состоялся круглый стол «Идеология
экстремизма и терроризма в современном обществе: вопросы
профилактики и противодействия». Организаторами мероприятия
выступили:
Администрация
Главы
Республики
Башкортостан,
Межведомственный Совет общественной безопасности Республики
Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан,
Государственное автономное учреждение Центр гуманитарных
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан,
Региональное отделение Академии военных наук РФ по Республике
Башкортостан.
Программа мероприятия включала вопросы профилактики
терроризма и экстремизма в молодежной среде, формирования культуры
позитивного межнационального взаимодействия, вопросы гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения, методы
информационного противодействия идеологии терроризма и экстремизма
в социальных сетях.
Экстремизм и терроризм все чаще проявляются в политической,
экономической,
социальной,
религиозной
и
других
сферах
жизнедеятельности общества. В результате преступной деятельности
наиболее опасных террористических и экстремистских организаций
странам наносится огромный экономический, социальный и политический
ущерб. Среди причин его распространения – как общие, обусловленные
политическими, экономическими, социальными факторами, так и
специфические,
детерминированные
конкретными
условиями
существования и спецификой отдельных социальных групп. В ситуации
социальной
неопределенности,
нестабильности
и
социальной
напряженности в обществе риск экстремизма и терроризма значительно
возрастает.
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Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает
осмысление феномена терроризма и механизмов противодействия ему. На
современном этапе существует множество факторов, способствующих
повышению потенциала терроризма. К ним можно отнести большой объем
ресурсов, находящихся в распоряжении террористов. Также имеют место
факты международной поддержки деятельности террористов, которая
заключается в подготовке и обучении террористов, снабжении
необходимым орудием, боеприпасами, предоставлении разведывательной
информации, обеспечении документами, предоставлении лидерам
террористических организаций дипломатических привилегий, финансовой
поддержке.
В последние несколько лет террористические организации ставят
перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически
превратились в сетевые структуры и способны не только полностью
профинансировать свою деятельность, но и накапливать финансовые
ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных
исследований, направленных на разработку оружия массового
уничтожения для террористических целей.
События последних лет показали, что искоренить терроризм, а также
найти универсальные, приемлемые для всех стран методы минимизации
данной угрозы очень сложно. Многие вопросы, касающиеся анти- и
контртеррористической политики, до сих пор остаются предметом
ожесточенных дебатов. Одним из самых сложных является вопрос о том,
как в условиях борьбы с терроризмом, требующей от государств принятия
чрезвычайных мер по предотвращению терактов и привлечению к
ответственности лиц, подозреваемых в их осуществлении, обеспечить
соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, а
также национальной и экономической безопасности стран.
Следует обратить внимание на то, что на международном уровне
постоянно ведется борьба с террористическими организациями,
совершенствуются методы контртеррористической деятельности. Но
несмотря на это, потенциал террористических группировок набирает все
большие обороты. Объясняется это тем, что ведется серьезная подготовка
террористов,
возрастает
их
«профессиональный»
уровень,
террористические
акты
носят
разрушительный
характер,
совершенствуются способы вербовки граждан, следовательно, возрастает
количество террористических организаций и их численность, что
существенно повышает их активность.
6

Изучение влияния мировых процессов на развитие страны и вопросы
обеспечения ее безопасности перешло в категорию приоритетных
направлений деятельности. В связи с чем, актуализировалась
необходимость
изучения
идеологических
основ
современного
международного терроризма и факторов, способствующих его
распространению. Особый интерес для исследователей должна
представлять практика политического и религиозного экстремизма в мире,
а также условия и специфика использования терроризма как инструмента
политики. Это имеет важное практическое значение, поскольку создание
действенного межгосударственного механизма борьбы с терроризмом
возможно при условии, что он будет основываться на объективных
результатах научных исследований, а также учитывать результаты
антитеррористической политики стран мира и международного сообщества
в целом.
Исходя из того, что активизация политического экстремизма и
терроризма в настоящее время представляет серьезную опасность для
российского общества, участники круглого стола рекомендуют:
– усилить координацию деятельности органов государственной
власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
бизнеса, образовательного и научного сообщества, средств массовой
информации, религиозных конфессий и институтов гражданского
общества с целью обеспечения системного подхода к решению проблемы
экстремизма и терроризма;
– органам местного самоуправления усилить взаимодействие с
представителями национально-культурных центров, национальнокультурных автономий, диаспор, формальных и неформальных лидеров
общественного мнения различных этнических сообществ;
– проводить на постоянной основе мониторинг и анализ социальноэкономических и общественно-политических процессов в регионе в целях
выявления дестабилизирующих акторов и возможных угроз для
профилактики и предотвращения проявлений экстремизма и терроризма;
– проводить комплексную работу по повышению уровня социальной
и материальной защищенности молодежи, помощи в трудоустройстве
молодых специалистов, поддержке жилищных программ для молодежи, а
также совершенствованию вопросов досуга и отдыха молодежи. Особое
внимание уделить молодежи сельских населенных пунктов;
– усилить пропаганду ведения здорового образа жизни, занятий
спортом и физической культурой;
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– особое внимание уделить работе по оказанию содействия в
повышении гражданской активности национальных общественных
объединений и поддержке конструктивных гражданских инициатив,
направленных на развитие межкультурного и межнационального
взаимодействия;
– рекомендовать средствам массовой информации освещать
позитивный опыт в области духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи, формировать общественное мнение в поддержку традиционных
духовно-нравственных ценностей, национальных традиций и культуры, а
также позитивный имидж национальных общественных объединений, их
участия в общественной и культурной жизни республики;
– создавать регулярные рубрики, циклы радио и телепередач о
культурной деятельности национальных общественных объединений и
диаспор, руководителях национальных общественных объединений,
которые являются лидерами общественного мнения;
– уделять особое внимание, в ходе организации работы с молодёжью,
на вопросы преодоления дискриминации по отношению к лицам разной
этнической
и
религиозной
принадлежности,
этнокультурной
толерантности, гармонизации межэтнических отношений, формирования в
молодежной среде обстановки нетерпимости к пропаганде и
распространению
идей
экстремизма,
национально-этнической
исключительности, направленных на подрыв общественно-политической
стабильности, мира и согласия;
– организовать постоянное повышение квалификации специалистов
различного профиля, задействованных в борьбе с данными явлениями,
особое внимание уделить специалистам местных органов власти.
– использовать научный потенциал экспертных структур для
проведения аналитических, научных и экспертных исследований,
направленных на выявление угроз, негативных факторов, влияющих на
стабилизацию общества, с целью разработки предложений и рекомендаций
для заинтересованных структур, работающих в проблемном поле
профилактики
экстремизма
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов.
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Рахматуллина З.Я.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан
Уважаемые коллеги!
Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом
наша многонациональная страна вспоминает Бесланскую трагедию и 186
безвинных детишек-ангелов, улетевших в небо. Весь мир тогда облетело
фото спецназовца, выносящего малыша из захваченной террористами
школы, из смерти и ада в жизнь, в будущее, и оно стало предостережением
всем, что терроризм рядом – как притаившийся жестокий враг.
Современный терроризм не имеет совести, национального и
человеческого лица, он стоит по ту сторону добра и зла, «воюет» со
слабыми и беззащитными: женщинами, детьми, пожилыми людьми, нанося
удар исподтишка, из-за спины, пытаясь напугать человека, сломать его
волю и веру в то, что его жизнь безопасна и надежно защищена. Терроризм
как спрут: он угрожает каждому человеку, любому государству независимо
от того, на каком краю света оно находится, и с ним нужно бороться всем
миром, вместе, по всем фронтам, перекрывая все возможные каналы
(финансовые, организационные, идеологические, информационные и др.),
его питающие и поддерживающие. Идеология и мироотношение
терроризма «вырастают» не на пустом месте, и террористами становятся
обыкновенные люди, особенно молодые, которые не смогли
самореализоваться, оказались невостребованными, пошли на поводу
сиюминутных интересов, пустых обещаний, оказались в плену «ложных
идолов». В современных условиях, когда лжевоспитатели и
многочисленные идеологи экстремистского толка буквально охотятся за
душами молодых людей, как никогда, нужна и важна совместная и
целенаправленная организационная и просветительская работа социальных
институтов и правоохранительных структур, направленная на
профилактику терроризма и экстремизма в обществе. Беслан – это одна из
«чёрных страниц» в нашей национальной истории, и она никогда не должна
повториться!

9

Гиззатуллин Н.С.
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, председатель Координационного совета общественных
организаций ветеранов боевых действий Республики Башкортостан

Уважаемые участники круглого стола!
В России ежегодно отмечается особая дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом. Это трагическая дата 3 сентября теперь неразрывно
связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане с 1 по 3
сентября 2004 года.
Противодействие терроризму остается одной из самых серьезных
задач для государства и общества. Я убеждён, что только вместе, опираясь
на богатое культурное наследие и уважительное отношение к истории и
традициям народов нашей многонациональной страны, мы сможем
противостоять идеологии терроризма. Свой вклад в это дело может внести
каждый.
Бдительность, ответственность каждого из нас составляют основу
противодействия терроризму. Важно помнить, что с терроризмом следует
не только и не столько бороться, сколько предупреждать его
возникновение. От каждого из нас зависит спокойствие, жизнь и
безопасность земляков, родных, наших детей и внуков. Мы должны
приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды
на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагедию. Главное
наше оружие – бдительность, сплочённость, неравнодушие.
Желаю мира, добра и взаимопонимания всем жителям республики!
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Касьянов А.А.
Секретарь Межведомственного совета
общественной безопасности Республики Башкортостан

Уважаемые участники круглого стола!
От имени межведомственного Совета общественной безопасности
Республики Башкортостан приветствую организаторов и участников
сегодняшнего мероприятия.
Мы с Вами второй год подряд собираемся 3 сентября в этих стенах и
это уже становится хорошей традицией в эту памятную дату (День
солидарности в борьбе с терроризмом) обсуждать волнующие безусловно
всё мировое сообщество вопросы противодействия распространению таких
чрезвычайно опасных явлений как терроризм и экстремизм.
В повестке дня – серьезные и актуальные вопросы, связанные c
созданием механизмов защиты информационного пространства страны от
проникновения в него террористических идей, формированием у молодого
поколения гражданской позиции по неприятию идеологии терроризма и
экстремизма, выработкой единых подходов к решению актуальных задач в
данных сферах.
Убежден, что участники Круглого стола смогут провести
конструктивное
обсуждение
имеющихся
проблем,
выработать
предложения по организации дальнейшего взаимодействия и координации
деятельности органов государственной и муниципальной власти,
общественных и религиозных организаций по профилактике идей
экстремизма и терроризма, обеспечить безопасное жизненное пространство
для духовного и физического развития молодого поколения, привить ему
стойкое неприятие идей радикализма в любой форме его проявления.
Желаю успеха, плодотворной работы, полезного и приятного
общения участникам конференции! Спасибо.
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Лапшина Н.М.
Первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Дорогие друзья!
От имени Министерства культуры Республики Башкортостан
искренне приветствую участников круглого стола, посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня – 3 сентября, Россия отдаёт
дань
памяти
жертвам
террористических
актов,
сотрудникам
правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного
долга.
Поэтому и тема круглого стола, и вопросы, посвященные
профилактики и противодействию терроризму, являются жизненно
важными и значимыми.
Терроризм, жестокий и беспощадный метод достижения корыстных
целей, стал трагическим явлением современной эпохи. Болью в сердце
отзываются сообщения о террористических актах, происходящих в
различных уголках не только России, но и в других странах. Гибель и
невыразимые страдания жертв терроризма не могут оставить равнодушным
ни одного человека. С горьким чувством невосполнимой утраты мы
вспоминаем трагические события в Будённовске, Беслане, Норд-Осте,
взрывы в Москве и Волгограде, метро Москвы и Петербурга. Прервать этот
печальный список, не допустить новых актов насилия и сохранить жизнь
каждого человека – наша общая задача. Только объединившись, поверив в
свою силу и возможности, мы сможем решительно противостоять
террористической идеологии, обеспечить безопасность, спокойную и
мирную жизнь.
У терроризма – тысяча лиц, но суть одна – зло. Борьба с ним – дело не
только особых государственных структур, но и простых граждан, которые,
прежде всего, должны быть солидарны с этой борьбой. И конечно,
общество должно быть едино в том, что все возникшие вопросы, а порой и
назревающие конфликты, должны решаться исключительно законным и
мирным путем
Нам нужен мир! С этим согласится любой разумный человек. Всем,
кто борется с терроризмом прямо, или выражает этой жизненно
необходимой борьбе свою солидарность, хочется выразить почтение и
пожелать мирного неба, благополучия! Пусть вера в добро никогда не
гаснет в ваших сердцах!
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Доклады
Р.З. Амиров
К проблеме противодействия терроризму как военной угрозе
в контексте современных задач вооруженных сил государства
По мнению значительной части современных ученых в настоящее
время
формы
проявления
терроризма
эволюционировали
от
террористических актов, направленных против отдельных лиц или групп
людей до нетрадиционной формы военного конфликта. Исходя из этой
парадигмы терроризм определяется как:
1) ведение войны неклассическими методами и способами,
характеризующимися применением всех доступных средств для
достижения поставленной цели (Кафтан В.В.) [1, С. 43];
2) нетипичная повстанческая, мятежная война, которая ведется
незаконными, террористическими вооруженными формированиями
посредством несимметричных ударов не только по противнику, но и по
субъектам, не участвующим в противостоянии (Месснер Е.Э.) [2];
3) «суррогатные» военные действия, нерегулярная малая война
(Либиг М., Фрайхер фон дер Хейдте Ф.А.) [3];
4) диверсионная война (Джордан Р.) [4];
5) молекулярная гражданская война (Энценсбергер Х.) [1, С. 47] и др.
Данные взгляды находят отражение в законодательстве и в
документах военного планирования современных государств. Так в
действующей Военной доктрине Российской Федерации 2014 г. в качестве
видов военных конфликтов рассматриваются крупномасштабные,
региональные, локальные войны и вооруженные конфликты [5].
Кроме того, военными теоретиками отмечается, что с изменением
характера современной войны, которая все больше приобретает гибридные
формы в качестве локальных, асимметричных вооруженных конфликтов,
возрастает роль террористических методов ведения вооруженной борьбы.
Но если государства стеснены в использовании таких методов нормами
международного гуманитарного права (хотя де-факто допускают их
нарушение), то в предстоящих в будущем, по прогнозам американского
социолога Дженкинза Б., «войнах без государств» [1, 48], революционеры
или наемники будут руководствоваться ими в наименьшей степени.
Данные особенности современных военных конфликтов нашли отражение
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в действующей Военной доктрине РФ, в которой содержатся положения об
иррегулярных вооруженных формированиях и частных военных
компаниях и о применении непрямых и асимметричных способов действий,
под которыми могут подразумеваться террористические методы ведения
боевых действий.
По мнению некоторых исследователей, акты терроризма могут
расцениваться государствами как вооруженное нападение, так как в
соответствии со ст. 51 Устава ООН каждая нация сохраняет право
определить, когда обстоятельства требуют обращения к военным
действиям в целях самообороны [6, С. 175, 176]. Например, события 11
сентября 2001 г. стали основанием для военного вторжения США в
Афганистан. Как осуществление права на самооборону, рядом стран
рассматривается также применение вооруженных сил для защиты своих
граждан от террористических угроз в другом государстве, поскольку это не
запрещено международным правом и может рассматриваться как
осуществляемая
в
исключительных
случаях
гуманитарная
интервенция [7, С. 72]. Однако мнения исследователей по данному вопросу
неоднозначны и подобные акции некоторыми авторами квалифицируются
как политика государственного терроризма [8, С. 138].
Таким образом, анализ исследований по проблемам терроризма
позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях он может
выступать в качестве одной из форм ведения нетрадиционной войны.
В этих условиях безусловно возрастает роль вооруженных сил как субъекта
противодействия терроризму вне зависимости от существующего
политического режима. Как отмечают зарубежные и российские
исследователи, парадокс либеральной демократии состоит в том, что
либерально-демократическое
государство
вынуждено
принимать
антидемократические меры для противодействия угрозам идеологического
и националистического терроризма. В руководящих документах
Министерства обороны и Комитета начальников штабов США (Устав
армии США FМ 19-15) вооруженный экстремизм и терроризм
определяется как «незаконное использование силы или угроза силой,
вооруженное насилие над людьми или собственностью для принуждения
или устрашения правительства и общества, часто для достижения
политических, религиозных или идеологических целей». Общие принципы
борьбы и использования военных структур США во внутригосударственных кризисных ситуациях содержатся в американской
Конституции, сводах законов и федеральных законоположений. Их
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конкретизация дается в ряде актов, прежде всего Президента США, самого
Министерства обороны и министерств видов вооруженных сил. Среди них
директивы президента №62 «Combating Terrorism» (PDD-62) и №63
«Critical Infrastructure Protection» (РDD-63) 1998 года; устав FМ 100-19, FМ
7-10 «Внутригосударственные операции» 1993 г. и др. В этих документах
предотвращение актов вооруженного насилия и терроризма внутри
государства во взаимодействии с гражданскими властями провозглашается
одной из приоритетных задач вооруженных сил. В боевом уставе Армии
США они именуются «иными действиями, чем война «(Operations other that
War) [9].
По истечении трех десятков лет после вывода Ограниченного
контингента советских войск из Афганистана, развитие военнополитической ситуации в регионе за прошедший исторический этап
позволяет переосмыслить политическую оценку событий афганской войны
1979-1989 гг. Сегодня возможно высказать мнение о том, что данные
события можно трактовать не только как оказание военной помощи
афганскому правительству, но и как первое в истории нашей страны
широкомасштабное столкновение вооруженных сил с международным
терроризмом. Обострение традиционных и возникновение новых
внутренних угроз безопасности Российской Федерации потребовало от
российских законодателей пересмотра роли вооруженных сил в ее
обеспечении от полного отрицания внутренних (полицейских) функций
(задача армии – борьба исключительно с внешним врагом), до причисления
Министерства обороны РФ к субъектам обеспечения внутренней
безопасности. В частности, это нашло отражение в процессе эволюции
антитеррористического законодательства, когда более чем десятилетнее
участие Вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом в Северо-Кавказском
регионе наконец-то получило правовое закрепление на уровне
федерального закона. Весь предыдущий период регламентация данной
деятельности осуществлялась либо на основании подзаконных актов (что
не вполне соответствовало принципу законности), либо на основании
использования аналогии закона и права (каковое в отношении применения
вооруженного насилия видится нам недопустимым) [10].
Необходимость привлечения вооруженных сил к борьбе с
терроризмом вызвана рядом факторов, в том числе, как:
– недостаточность сил и средств правоохранительных органов в
борьбе с терроризмом как с формой вооруженной борьбы;
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– отсутствие либо недостаточный уровень подготовки сотрудников
правоохранительных органов для ведения боевых действий против
незаконных вооруженных формирований;
– проблемы, связанные с невыполнением служебного долга
отдельными сотрудниками органов внутренних дел ввиду их тесной связи с
местным населением (прежде всего, в условиях внутреннего вооруженного
конфликта, сопровождающегося применением террористических методов
ведения вооруженной борьбы), в то время как военнослужащие такой связи
не имеют.
В военной доктрине Российской Федерации 1993 года [11]
международный терроризм рассматривался в качестве внешней военной
опасности. Самым значительным примером участия Вооруженных Сил РФ
в борьбе с терроризмом является военная помощь правительству Сирии в
борьбе с ИГИЛ. Ежегодно проводятся совместные контртеррористические
учения вооруженных сил государств-членов международных организаций
(ОДКБ, ШОС).
В связи с внутренним вооруженным конфликтом в СевероКавказском регионе в Военной доктрине РФ 2000 г. терроризм впервые был
обозначен как одна из внутренних угроз военной безопасности РФ [12].
При этом положения Федерального закона «О борьбе с терроризмом»
1998 г. [13] существенно ограничивали возможность соответствующего
применения вооруженных сил на территории РФ и за ее пределами, а в
законе «Об обороне» 1996 г. [14] первоначально данные нормы и вовсе
отсутствовали. Имевшиеся пробелы в законодательстве были в основном
устранены только с принятием в 2006 г. Федерального закона
«О противодействии терроризму» [15]. Однако в Военной доктрине 2010 г.
терроризм не назывался ни в качестве основных внутренних военных
опасностей, ни в перечне основных военных угроз [16]. При том что в 2010
г. были совершены теракты в Москве и Кизляре, а в феврале 2012 г. для
ликвидации вооруженных формирований террористов на территории
Чечни и Дагестана привлекались военнослужащие, артиллерия и
авиация [17]. Как следствие, в ныне действующей Военной доктрине 2014
г. в качестве основных внутренних военных опасностей обозначена
деятельность террористических организаций. В данном документе,
представляющем собой систему официально принятых в государстве
взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту
Российской Федерации, определяются также задачи государства и его
Вооруженных Сил. Одной из основных задач Российской Федерации по
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сдерживанию и предотвращению военных конфликтов называется участие
в борьбе с международным терроризмом, из чего выводится задача
Вооруженных Сил по борьбе с терроризмом на территории Российской
Федерации и пресечение международной террористической деятельности
за пределами ее территории в условиях мирного времени. При этом
перечень задач Вооруженных Сил РФ согласно п. 2.1 ст. 10 Федерального
закона «Об обороне» не содержит борьбу с терроризмом, хотя борьба с
пиратством в нем указывается. В целях совершенствования
законодательства в сфере противодействия терроризму нам видится
целесообразным включить в данный нормативно-правовой акт норму,
закрепляющую борьбу с терроризмом в качестве одной из современных
задач Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Н.Р. Асмандиярова
Криминологический аспект профилактики идеологии экстремизма
и терроризма
Проблема, связанная с экстремизмом и терроризмом, а именно с
формированием целой идеологии непринятия, отторжения, вражды и
уничтожения представителей другой «идеологии», национальности,
вероисповедания, расы, социального положения, политических взглядов и
т.д.
сопровождает
человечество
со
времен
возникновения
государственности. Конечной целью распространения данной идеологии
являлся захват территории сопредельных государств, их природных,
материальных, культурных ценностей. Существовавшая мотивация
экстремизма и терроризма остается актуальной и в наши дни. Предлагаем
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рассмотреть обозначенную проблему через призму преимущественно
профилактики идеологии терроризма.
Терроризм, являясь одним из проявлений экстремизма [1], тем не
менее, отличается определенными особенностями. К ним можно отнести
совершение общественно опасных, уголовно-наказуемых деяний в
отношении жизни, здоровья людей, прав и законных интересов различных
субъектов ради принуждения третьей стороны к принятию требуемых
террористами решений [2]. Иначе это допустимо определить как
опосредованное преступное воздействие на адресата требований
преступников. Как правило, при таких обстоятельствах претерпевают
различного рода ущерб большое количество людей совсем не причастных
к притязаниям преступников и к тем, от кого зависит принятие каких-либо
решений, выгодных для террористов. При этом действия террористов
отличаются повышенной общественной опасностью, публичным и
демонстрационным характером совершаемых деяний, преднамеренным
созданием обстановки страха. Все перечисленное обуславливает
актуальность рассматриваемой темы.
В рамках представленной статьи мы постараемся только в
определенной части затронуть обозначенную проблематику с позиции
криминологического подхода. Данный подход включает в себя анализ
масштабов распространения исследуемых явлений; выявление причин и
условий их возникновения, развития; характеристику личности
преступника, что в итоге направлено на разработку и предложение
наиболее эффективных мер противодействия идеологии экстремизма и
терроризма. Криминологическое видение обозначенной проблематики
представляется наиболее приемлемым для устранения, нейтрализации или
уменьшения влияния причинного комплекса возникновения и
распространения идеологии экстремизма и терроризма.
Обращаясь
к
статистическим
данным,
характеризующим
количественную сторону проявлений экстремизма и терроризма в России,
рассмотрим показатели их преступных проявлений. Итак, в России были
зарегистрированы преступления террористического характера: в 2014 г. −
1127 (0,05% – удельный вес в общем количестве всех зарегистрированных
преступлений), в 2015 г. − 1531 (0,07%), в 2016 г. – 2227 (0,10%), в 2017 г. –
1871 (0,09%), в 2018 г. − 1679 (0,08%), за январь − июль 2019 г. – 1108
(0,1%). Количество преступлений экстремистской направленности было
зарегистрировано: в 2014 г. − 1024 (0,05% − удельный вес в общем
количестве всех зарегистрированных преступлений), в 2015 г. − 1308
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(0,06%), в 2016г. – 1450 (0,07%), в 2017 г. − 1521 (0,07%), в 2018 г. − 1265
(0,06%), за январь − июль 2019 г. – 371 (0,03%) [3]. Официальные данные
преступного проявления терроризма и экстремизма отображают только
часть реально существующей сложной ситуации с данными явлениями.
Современными причинами приобщения к рядам террористов
определяются такие как: недовольство политическим устройством России,
несогласие с проводимой ею внутренней и внешней политикой; наличие
долговых обязательств перед представителями террористических
организаций и участие в террористической деятельности как способ
покрытия долгов; религиозные причины (искупление своей вины за
совершения преступления путем совершения террористического акта,
принесения себя в жертву ради веры и т.п.); в результате психологической
обработки лица («вербовки»), оказавшегося в сложной жизненной
ситуации (при потере близкого человека, утрате источника доходов и т.д.).
Составляя криминологический портрет террориста, необходимо
выделить такие его особенности как в большинстве случаев
принадлежность к мужскому полу, молодого и среднего возраста,
отличающийся жестокостью; пренебрежением жизнью мужчин и женщин,
стариков и детей; вооруженностью новейшими видами оружия. Базовыми
качествами террориста являются преданность своему делу; готовность к
самопожертвованию;
выдержанность,
дисциплинированность;
«конспиративность»; повиновение; коллективизм.
Решение вопроса, связанного с профилактикой идеологии
экстремизма и терроризма, нуждается в комплексном подходе. Необходима
постоянная работа на разных уровнях, направленная на своевременное
решение межэтнических, межнациональных, межконфессиональных
споров. Также необходимо организовывать и проводить образовательную,
просветительскую
работу,
пропагандирующую
международное,
межнациональное, межконфессиональное сотрудничество среди всего
населения, и особенно среди молодежи. Являясь наиболее уязвимой частью
населения в отношении приобщения к идеологии экстремизма и
терроризма, молодежь нуждается в формировании четких ориентиров в
жизни (наличие жизненных ценностей, приоритетов), в стабильных
экономических условиях для самореализации, обеспечения себя и своей
семьи, реальности перспектив роста в профессиональной сфере, в
возможности реализации, и защиты в том числе, своих прав и свобод в
законном порядке и т.д.
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В данном докладе, не претендуя на всеобъемлющий охват, автор
постарался только тезисно определить криминологический аспект
исследуемой проблемы.
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М.Р. Бигнова
Проблема раннего обнаружения деятельности экстремистских
организаций по распространению идеологии в образовательных
учреждениях: бюджетные решения
Одной из навязчивых идей современного образования является
стремление предусмотреть все возможные проблемы и найти пути решения
там, где это практически невозможно. Несомненно, что в таких случаях,
когда ценой неверных действий может стать человеческая жизнь,
неоправданных усилий не бывает, но излишняя активность в этом
направлении так же опасна, как и бездействие. Постоянные напоминания
превращаются в обыденность, вырождаются в формальную отчетную
деятельность, в привычный круг мероприятий, которые необходимо
быстро выполнить и забыть об этом до следующего отчетного периода.
Сразу отмечу, что данный текст – не критика уже существующих
программ и практик, а скорее попытка понять, к каким результатам они
приводят.
Как выглядят мероприятия раннего обнаружения распространения
экстремисткой идеологии в общеобразовательных учреждениях г. Уфа? В
основном раннее обнаружение сводится к диагностике склонностей
обучающихся к сензитивности, к экстремистским и радикальным идеям и
выявлению семей группы риска, где под влиянием различных внутренних
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и внешних факторов дети подвержены влиянию экстремистской
аксиологии. Такие исследования, безусловно, проводятся, особенно
социологические опросы, анкетирования, обследование социально
неблагополучных семей, составляются диагностические карты на
обучающихся и т.д. Но такого рода работа – дополнительная нагрузка, к
выполнению которой педагоги недостаточно мотивированы, а
количественные характеристики опросов нередко влияют на качество
результатов. Чем более результативна методика, тем больше времени
затрачивается на обработку данных и тем выше должна быть квалификация
исследователя. Тесты на ассоциации, парные ценности, косвенные идеи
предполагают, что интерпретация результатов должна осуществляться на
основании если не квалификации «социолог», то, по крайней мере,
предполагать опыт участия в профессиональных опросах. К тому же
цикличность проведения тестов и опросов оставляет достаточно большие
промежутки между изменениями в ценностных ориентациях обучающихся
и получением результатов опросов. Необходима система, позволяющая
фиксировать изменения, наблюдать их эволюцию и результаты.
Такие возможности отчасти предоставляет отчет классных
руководителей об активности обучающихся в социальных сетях. В теории
все правильно: именно социальные сети представляют собой наиболее
доступный для распространения экстремистской идеологии плацдарм.
Более того, именно социальные сети и мессенджеры используются
обучающими для завязывания социальных контактов чаще всего. Тем не
менее, шансы, что классный руководитель обнаружит искомое очень
невелики. Вовсе не потому, что школьники сегодня – более опытные
пользователи сети «Интернет», и создать новую страницу, которую
классный руководитель просто не «увидит» для них дело получаса. И даже
не потому, что у одного школьника может быть по паре аккаунтов во всех
существующих социальных сетях от «Вконтакте» до «TikTok», что при
среднем количестве обучающихся 25-30 человек в классе дает примерно 40
часов рабочего времени на просмотр и анализ раз в четверть. Проблема
состоит в том, что учителя не знают, что и как искать. Например, я, как
специалист-религиовед, не очень хорошо разбираюсь в оттенках
этнического экстремизма, а названия молодежных политизированных
групп мне, в общем, мало известны. Несомненно, что обнаружив у ученика
ссылку на «Майн кампф» или свастику на странице педагог немедленно
поставит в известность администрацию школы, но тексты «Нового
акрополя» не только не вызовут подозрений, но вполне могут быть
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рекомендованы другим учащимся как пример высокоинтеллектуальных
штудий одноклассника. Массовая рассылка со стороны экстремистских
групп так же может пройти абсолютно незамеченной. Несколько лет назад
на подобном мероприятии я рассказывала о случайном попадании в поле
моего зрения попыток одной из исламских групп завязать вербовочные
контакты с моим сыном, учившимся в 8 классе. Опрос обучающихся,
проведенный в 6-11 классах, показал, что примерно одна треть из них
получала такие же или подобные сообщения, но классифицировала их как
«взрослую ерунду» и «чушь про религию» и отправляла собеседника в бан.
И до того как я целенаправленно задала вопросы, школьники даже не
думали, что стали участниками вербовочного процесса в начальной стадии.
Таким образом, если бы не интерес моего сына к моей профессиональной
активности, данная акция могла остаться неизвестной специалистам.
Несомненно, что данную практику (отслеживание контактов
обучающихся в социальных сетях) надо продолжать, поскольку
наибольшую результативность дают длительные наблюдения, когда
педагог имеет возможность сопоставить изменения во вкусах и
предпочтениях ученика. Резкие изменения в посещаемости страниц, рост
активности в одних аккаунтах и «отверженность» других могут стать
сигналами об определенном неблагополучии.
Тем не менее, наиболее результативным, но недооцененным
инструментом является сам образовательный процесс. На уроках истории
и обществознания одним из методических приемов является дискуссия.
В полемическом запале обучающиеся рассказывают о себе и своих
убеждениях много больше, чем планировали изначально и никакая
конспирация не способна заставить их отказаться от возможности быть
услышанными. Большая часть примеров такого рода конфиденциальна, но
приведу один не из своей практики, а из рассказа коллеги даже не из нашего
региона: в попытке доказать свое умение заработать обучающиеся из
неблагополучной семьи практически прямо сказали классному
руководителю, чем именно они зарабатывают больше, чем победители
олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Поскольку деятельность была
криминальной (закладки) они прекрасно знали, что эти слова не останутся
без последствий, но все же не смогли удержаться.
В случае с экстремистскими убеждениями все гораздо проще:
оговорки, случайные реплики, прямая полемика – сигналы, игнорировать
которые нельзя. Дискуссии, круглые столы, проектные работы
обучающихся – это готовый материал для изучения настроений и
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источников информации, которыми вдохновляются школьники, и чем они
старше, тем метод – результативнее. Но такие мероприятия должны быть
разнообразными, чтобы вызвать искренний интерес и регулярными в силу
естественной необходимости. Так, у нас в лицее причиной выявления
молодого человека с радикальными убеждениями послужил театральноисторический вечер: обучающиеся в течение полугода должны были
выбрать исторического персонажа, изучить его жизнь и выйти на сцену в
его образе, рассказать почему именно он/она привлек их внимание. Один
из учеников выбрал генерала Власова. После беседы с учителем истории
стало ясно, что это принципиальная позиция и ученик поставлен на
внутришкольный идеологический учет, с ним постоянно ведется
коррекционная работа.
В лицее №106 все олимпиады и конкурсы патриотического характера
проводятся со 100% охватом обучающихся. Так, республиканскую
олимпиаду по истории Великой отечественной войны пишут все лицеисты
со второго по одиннадцатый класс. В 2018-2019 гг. было проверено 1317
работ. Конституционный диктант – все обучающиеся старших (9-11)
классов. Такое положение дел не только формирует определенное
отношение к истории и законодательству РФ, но и служит надежным
диагностическим инструментом: небрежно выполненная работа, иногда с
нелепыми или грубыми попытками пошутить, протестная активность при
проведении мероприятия – повод для воспитательных служб к усилению
активности в нужном направлении.
Отмечу, что собранная таким образом информация ни в коем случае
не используется против учеников, она носит диагностический характер и
не является основанием для преследования или дискриминации, тем более,
передаче за пределы образовательного учреждения. Это стандартная
образовательная деятельность, результаты которой используются не только
для оценки уровня интеллектуального развития обучающегося, но и для
коррекции уровня сформированности социальных приоритетов и
социального развития в целом. Несомненно, что в идеальной школе все
дети выбрали бы своими героями космонавтов и балерин, но мы хотим,
чтобы наши ученики были собой, даже если за это придется заплатить
большим количеством усилий со стороны педагогов.
Другую сторону проблемы, о которой не принято говорить
представляют педагоги. Безусловно, вряд ли школьный учитель окажется
последователем Аль Тайимии или членом Хизб-ут-Тахрир, но вот
разделять взгляды Харуна Яхьи или Саида Нурси вполне может. Еще
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вероятнее, что учитель может быть сторонником какого-либо нового
религиозного движения, и абсолютно не осознавая, что он нарушает
законодательство РФ, с удовольствием рассказывать обучающимся об
энергетических потоках в чакрах и делении людей на расы в соответствии
с уровнем эзотерической одаренности. Единственный способ
предупреждения и противодействия – просветительская деятельность, с
разъяснением правовых последствий такого поведения. Раннее
обнаружение здесь практически невозможно в силу определенных
препятствий морального и социального характера.
Третий источник – родители обучающихся. По отношению к
родителям существует множество способов диагностики, но большая часть
из них банальна, а наиболее результативная – нелегитимна и внеморальна.
Отмечу, что настроения детей в значительной мере отражают ситуацию в
семье, особенно если речь идет об обучающихся среднего звена.
Несомненно, что слушатели уже отметили, что представленные
практики требуют серьезных затрат времени и усилий педагогов и в этом
смысле никак не могут быть названы бюджетными. Тем не менее, все
названное выше – не требует специальных, дополнительных усилий, все
меры – результат повседневной работы опытного педагогического
коллектива. Таким образом, у раннего обнаружения есть единственный
союзник – мотивированный педагогический коллектив, обладающий
базовыми знаниями о проблеме. К сожалению, большинство методических
рекомендаций не содержат реальных признаков экстремистских
организаций, ключевых терминов, что резко снижает эффективность
работы первичного звена обнаружения. Необходимо создание курсов
повышения квалификации, включающих реальные знания об
экстремисткой активности, ключевых символах и идеях, которые могут
увлечь обучающихся, методах их обнаружения и коррекции радикальных
убеждений. В феврале-мае в БГПУ им. М. Акмуллы прошли курсы
повышения квалификации под названием «Педагогические условия
религиозной безопасности» для учителей г. Уфа. Несмотря на
многообещающее название содержание курсов сводилось к двум
постулатам: всюду секты, с ними надо бороться, а государственные
структуры, которым положено противостоять этому явлению
бездействуют. Вероятно, что одиозность содержания обусловлена тем, что
коллектив авторов находился под влиянием идейного вдохновителя
религиоведа В. Я Розенфельда, магистра религиоведения, бывшего
руководителя миссионерского отдела Уфимской митрополии Русской
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Православной Церкви. Еще на миссионерском посту, Вадим Яковлевич
прославился бездоказательными утверждениями и борьбой с призраками
сект, в том числе и внутри самой митрополии. Подобные образовательные
проекты должны иметь совершенно иную структуру, включать правовые
знания о системе противодействия экстремисткой идеологии со стороны
государства, профессиональные религиоведческие, социологические и
культурологические
экскурсы,
подготовленные
исследователями,
ведущими практику полевых исследований; аккумулировать опыт не
только вузовских педагогов, но и госслужащих и представителей
правоохранительных структур. Создание и регулярное проведение таких
курсов позволило бы помочь педагогам в ранней диагностике
действительно экстремистских идей в молодежной и подростковой среде
вместо распространения панических настроений и необоснованной
критики деятельности государственных служб.

Н.Р. Ганиев
Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма
и терроризма в молодежной среде
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в
молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения.
Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и
террористических организаций, которые активно используют российскую
молодежь в своих политических интересах. Молодежная среда в силу своих
социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки
является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей.
Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст четырех из
пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более
30 лет. В настоящее время членами неформальных молодежных
организаций
(группировок)
экстремистско-националистической
направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет,
и нередко, в том числе — несовершеннолетние лица 14-18 лет [1, C. 50].
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Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского
пола, однако, членами неформальных молодежных экстремистских
группировок наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки.
Отмечено, что и основу рядового состава бандформирований для
осуществления террористических актов и его пополнения составляют
именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических,
физиологических
и
демографических
особенностей
наиболее
восприимчивы
к
идеологическому
воздействию,
подвержены
максимализму и радикальным настроениям.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские
действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься»,
неформальные экстремистские группировки осуществляют свои
противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в
качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для
преодоления всех политических и экономических проблем в стране
необходимо создание «национального» государства, так как это, по их
представлению, послужит гарантией от любых угроз [2, C. 155].
Навязываемая
экстремистами
система
взглядов
является
привлекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности
своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час,
увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость
личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического,
политического и социального развития подменяется примитивными
призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их
утопическими проектами.
Достаточно много преступлений экстремистской направленности
совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения
экстремистской преступности и обуздания криминальной ситуации в
данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую
работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем
проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам
следует прививать основы толерантности путем организации, например,
уроков толерантности, просветительских программ и семинаров по
вопросам толерантности [3, C. 172].
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной
среде:
Во-первых,
экстремизм
формируется
преимущественно в
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью
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положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на
происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и
ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными
институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах,
где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия
способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько
с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой
разорванной, деформированной, не являющей собой целостности.
В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам,
принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную
неразборчивость, особенно в средствах достижения целей [4, C. 70].
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной
среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:
это обострение социальной напряженности в молодежной среде
(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда,
социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных
органов и т.д.);
это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной
среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в
криминальные сферы бизнеса и т.п.);
это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность
представляют зарубежные и религиозные организации и секты,
насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и
конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу
ценности);
это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда
среди молодых мусульман России идей религиозного экстремизма,
организация выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского
мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны представителей
международных экстремистских и террористических организаций;
это рост национализма и сепаратизма (активная деятельность
молодежных националистических группировок и движений, которые
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используются отдельными общественно-политическими силами для
реализации своих целей);
это
наличие
незаконного
оборота
средств
совершения
экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские
организации в противоправных целях занимаются изготовлением и
хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и
холодным оружием и т.п.);
это использование в деструктивных целях психологического фактора
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления
акций экстремистской направленности);
это использование сети Интернет в противоправных целях
(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к
широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность
размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и
месте встреч, планируемых акциях) [5, C. 104].
На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с
конкретными террористическими проявлениями важно кардинально
повысить эффективность противодействия идеологии терроризма,
поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в общественное
сознание. Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию
людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения самой
мысли о возможности применения террористических методов для
разрешения
территориальных,
социальных,
конфессиональных,
культурных и любых других проблем и противоречий.
Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде,
необходимо создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектовносителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от
государства способствовать формированию позитивного общественного
сознания, исключающего, саму возможность использования насилия для
достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать
институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества,
образовательные структуры и средства массовой информации [6, C. 745].
Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с
молодежью следует активизировать усилия по устранению самих
предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как
средство разрешения противоречий.
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Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее
поведения. Тенденция втягивания молодежи в экстремистскую
деятельность во многом обусловлена недостаточно эффективной
реализацией государственной молодежной политики. В результате часть
молодежи попадает под влияние чуждых нам идеологических установок,
что приводит в ряде случаев к восприятию государственных органов как
врага, а не партнера [7, C. 159].
Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма
исключительно силами правоохранительных органов невозможно. Эта
задача требует целого комплекса организационных, правовых,
профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования
взаимодействия государственных органов и общественных организаций, к
которым, на наш взгляд, следует отнести следующие:
1. Приоритетом в борьбе с экстремизмом должно стать устранение
причин и условий, способствующих девиантному поведению. По данным
Левада-центра, в качестве основных причин экстремизма в обществе были
названы следующие: социально-экономические проблемы постсоветского
периода, неправильная политика государства в сфере религиозных
процессов, деформация традиционных духовных ценностей общества,
межнациональная рознь, противоречия между христианством и исламом.
Важное значение в обуздании молодежного экстремизма имеет
реализация положений Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Этим законом регламентирована деятельность
таких органов исполнительной власти, как комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной
защиты населения и учреждений социального обслуживания,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, органов управления образованием и
образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, служб
занятости, органов внутренних дел. Однако их работа не координируется,
что оказывает крайне негативное влияние на конечные результаты их
противодействия
антиобщественным
установкам
подрастающего
поколения, в том числе их экстремистской составляющей. Поэтому имеется
настоятельная необходимость определить, какой государственный орган
исполнительной власти и какими средствами будет осуществлять
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координацию профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних всех организаций, связанных с этой сферой
деятельности, и внести необходимые изменения в рассматриваемый
федеральный закон. Недостаточно эффективными на данный момент
остаются принимаемые меры по работе с несовершеннолетними,
освобожденными от уголовной ответственности, осужденными условно и
отбывающими наказание в колониях для несовершеннолетних. Многие из
этих детей без помощи государственных органов не в состоянии найти свое
место в обществе [8, C. 30].
2. Важным аспектом в предупреждении молодежного экстремизма
является формирование на федеральном уровне стратегии государственной
молодежной политики. У государства в нашей сложной социальноэкономической ситуации много проблем, но проведение государственной
молодежной политики – это одна из тех обязанностей, от которых
освобождаться никак нельзя. Эффективная государственная молодежная
политика – это, на наш взгляд, один из важнейших инструментов
формирования у молодого поколения активной гражданской позиции,
воспитания социальной инициативности, чувства патриотизма и гордости
за свою страну. В современной России нет четкой идеологии по работе с
молодежью. А это, безусловно, сказывается на воспитании и развитии
подрастающего поколения. Мы боимся слова «идеология», а ведь
идеология России очень простая: мы — многонациональное государство и
содружество наций. Вот это и есть национальная идея. Чрезвычайно
важным, на наш взгляд, является развитие идеологии межнационального
согласия, дружбы и сотрудничества народов этноса, поиска национальной
идеи, консолидирующей российское общество, объединяющей все народы
многонационального
Российского
государства,
бережного
и
уважительного отношения к культуре каждого народа [10, C. 101].
Обычно членами радикальных (деструктивных и террористических)
организаций становятся выходцы из неполных семей, люди, которые по тем
или иным причинам испытывали трудности в рамках существующих
общественных структур, потеряли или вообще не имели работу. Чувство
отчуждения, возникающее в подобных ситуациях, заставляет человека
присоединиться к группе, которая кажется ему столь же асоциальной, как
и он сам. Общей чертой террористов и оккультистов является, таким
образом, сильная потребность во включенности в группу подобных людей,
связанная с проблемами самоидентичности. Соответственно основная
работа с такими подростками и молодежью должна вестись в направлении
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формировании личностной и гражданской самоидентификации (обретение
себя) [9, C. 147].
Таким образом, должно стать главным в профилактике экстремизма,
путем просвещения населения, особенно молодежи, школьников, – это
привитие им знаний о традициях и культуре других народностей,
проведение соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях.
Только общие усилия, создание атмосферы национального согласия,
терпимости и взаимопонимания, станут мощным заслоном развития
экстремизма в обществе, в том числе и среди молодежи.
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К.А. Даллакян
Сакральное насилие в терроризме
Эшафот – это свобода!
Сен-Жюст.
То или иное отношение ко всякому социальному явлению, включая
противодействие, предполагает его адекватное понимание. В случае с
терроризмом дело усложняется многоплановостью и многомерностью
самого феномена. Как правило, подводная часть айсберга остается
неосвещенной. Сложность умножается различными пространственновременными
и
культурно-формационными
характеристиками
анализируемых обществ. Ведь социально-политические субъекты,
взаимодействующие в одном физическом пространстве, могут ментально
представлять различные эпохи.
Террор как насильственные действия с целью устрашения,
подавления оппонентов, конкурентов политических противников, будучи
способом социальной экзистенции, существовал всегда. Менялись лишь
его формы и задачи [1]. Неизменным элементом террора и терроризма
всегда оставалось насилие, приобретавшее в разное время различные
формы, в том числе и сакральные.
О сакральном насилии писали в своих произведениях такие известные
авторы ХХ века, как французский философ и социолог Жорж Батай и
франко-американский культуролог, литературовед Рене Жирар. Хотя теме
насилия вообще мыслители обращались практически во все времена.
Достаточно было бы назвать фамилии К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина,
а для полной картины добавить еще и З. Фрейда с Маркизом де Садом, для
того, чтобы представить неоднозначность и многомерность феномена
насилия.
Слово
«сакральное»
означает
священное,
божественное,
потустороннее, мистическое от лат. sacrum – священное, посвященное Богу
и Богом ниспосланное. Но каким образом насилие может быть
божественным? Очевидно, что речь должна идти о разных видах и даже
природах насилия. В своей работе «Психологическая структура фашизма»,
написанной в 1933 году Жорж Батай в связи с победой националсоциалистов на выборах в Рейхстаг, ознаменовавшей их приход к власти в
Германии, подчеркивает амбивалентность насилия. С одной стороны, оно
рутинное, бесполезное, а с другой, когда речь идет о политическом
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насилии, может быть «продуктивным» и «полезным». Первое, обыденное и
бесполезное представляет собой результат рационализации и рутинизации
второго, божественного, сакрального.
Насилие в социуме, как правило, направленно на инородное — все то,
что должно быть исключено из «нормальной» жизни общества и
поставлено в один ряд с мусором, паразитами, чрезмерностью, бредом,
безумием и многим другим [2, С. 32.] То есть, выполняя
системосохраняющую функцию, оно сакрализируется, ибо людям, его
осуществляющим выдается, как бы божественная гарантия правомерности
деяния. Они, подобно, палачу ощущают себя лишь посредниками высшей
воли. «Для нас смерть желанней, чем для вас жизнь», – говорил Бен Ладен,
подчеркивая идейно-сакральное содержание желанной жертвы самым
дорогим, что есть у человека – жизнью.
Интересно, что Жорж Батай с 1930-х годов, то есть со времени
прихода к власти национал-социалистов в Германии, начинает исследовать
феномен жертвоприношения. В жертву приносится и объект насилия, и его
субъект, то есть террорист сам приносит себя в жертву. Для него
террористический акт – три в одном. С одной стороны – это возмездие,
направленное на восстановление справедливости, а с другой – двойное
жертвоприношение [3, C. 231 – 239].
Сакрализация насилия является ничем иным, как сакрализацией
смерти, ибо первофеноменом сакрального, по Батаю Ж., является смерть,
явленная, в том числе посредством насилия. Именно близость «насилия
смерти» является отправной точкой установления между людьми «особой
разновидности необычного, интенсивного общения» — базового аффекта
социальной солидарности, так называемое «переплетение сердец «, когда
люди, подверженные насилию, под страхом смерти объединяются,
обеспечивая целостность рода.
Изменение психики человека, подвергнувшегося насилию и
попавшего в заложники, получило название «Стокгольмский синдром».
После некоторого времени совместного сосуществования и общения
заложники стали симпатизировать захватчикам и даже порой
отождествлять себя с ними. Этот термин впервые употребил криминалист
Нильс Биджерот во время анализа ситуации, возникшей в Стокгольме при
захвате заложников в августе 1973 года, когда два рецидивиста в
финансовом банке Стокгольма захватили четырех заложников — мужчину
и трех женщин. В течение шести дней бандиты удерживали заложников,
угрожая их жизни. В результате общения с террористами жертвы стали
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проявлять к ним симпатию, оказывая сопротивление попыткам
правительства освободить их. Впоследствии во время суда над
преступниками освобожденные заложники выступали в роли защитников
бандитов, а две женщины обручились со своими похитителями. Это —
явный пример искусственной сакрализации насилия, как средства
спасения.
В условиях полной физической зависимости от агрессивно
настроенного террориста, человек начинает толковать любые его действия
в свою пользу. Более того, как ни странно, порой, почувствовав нежелание
или неспособность захватчиков причинить им вред, жертвы начинают их
провоцировать. «Стокгольмский синдром» ярко проявился во время
захвата террористами посольства Японии в Перу. В резиденции японского
посла в Лиме, столице Перу, 17 декабря 1998 года праздновали день
рождения императора Японии Акихито. Террористы, появившиеся в виде
официантов с подносами в руках, захватили резиденцию посла вместе с
пятьюстами гостями. Они были, как выяснилось, членами перуанской
экстремистской группировки «Революционное движение имени Тупака
Амара». Это был самый крупный за всю историю захват
высокопоставленных
заложников
из
разных
стран
мира,
неприкосновенность которых установлена международными актами.
Террористы требовали, чтобы власти освободили около пятисот человек,
находящихся в тюрьмах.
Сразу после захвата, президента Перу Альберто Фухимори стали
обвинять в том, что он не обеспечил надежной охраны посольства. Лидеры
западных стран, чьи граждане оказались в числе заложников, оказывали на
него давление и требовали, чтобы безопасность заложников была
приоритетной целью при их освобождении. Спустя сутки после захвата
резиденции террористы освободили десять узников, договорившись с
ними, что те станут посредниками на переговорах с президентом Фухимори
А. Через две недели террористы освободили 220 заложников, которые
своим поведением озадачили перуанские власти заявлениями о правоте и
справедливости борьбы террористов. Находясь долгое время в плену, они
стали испытывать одновременно и симпатию к своим захватчикам, и в то
же время ненависть и страх по отношению к тем, кто пытался
насильственным способом их освободить.
Синдром заложника представляет собой серьезное шоковое
состояние изменения сознания человека. Заложники боятся штурма здания
и насильственной операции властей по их освобождению больше, чем угроз
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террористов, зная, что террористы понимают зависимость собственной
жизни от жизни заложников. Единственной же защитой для заложников
является
терпимое
отношение
со
стороны
террористов.
Антитеррористическая акция по освобождению заложников представляет
для них более серьезную опасность, чем даже для террористов, которые
имеют возможность обороняться. Поэтому заложники психологически
привязываются к террористам. Для того, чтобы исключить когнитивный
диссонанс между знанием о том, что террористы — опасные преступники,
действия которых грозят им смертью, и знанием о том, что единственным
способом сохранить свою жизнь является проявление солидарности с
террористами, заложники выбирают так называемую каузальную
атрибуцию. Они оправдывают свою привязанность к террористам
желанием сохранить свою жизнь в этой экстремальной ситуации. Порой
таким заложником может стать все население страны при правителетиране, которого из-за страха народ искренне любит и боится потерять. В
этом случае происходит сакрализация не только насилия, но и самого
субъекта насилия.
Подобное поведение заложников во время антитеррористической
операции весьма опасно. Известны случаи, когда заложник, увидев
спецназовца, криком предупреждал террористов о его появлении и даже
заслонял террориста своим телом. Террорист даже прятался среди
заложников, никто его не выдал. Главное, чтобы все общество не
превратилось в подобных заложников. Стокгольмский синдром
проявляется в тоталитарных обществах, когда запуганное диктатором
население начинает искренне симпатизировать и сочувствовать ему. Страх,
будучи согласно Серену Кьеркегору, симпатической антипатией, делает
свое дело. Люди любят то, чего боятся [4, С. 144].
Одним из способов сакрализации насилия является его обращение на
самого себя. Смерть, таким образом, превращается в смысл жизни
смертника, являясь возвратом к потерянному раю «утраченной цельности».
Однако для этого он должен «сгореть, как влюбленные и игроки, на кострах
надежды и ужаса», отказаться от рационального обоснования своих
мыслей, чувств и действий, принимать ценности как ценные сами по себе –
и, в конце концов, перестать быть обособленным индивидом, став каплей в
океане человечества. Именно такое переживание тотальности – единства
всего сущего и несущего, вплоть до утраты самого себя в этом единстве –
является, по Батаю Ж., смыслом аффекта сакрального [5, C. 217]. Вообще
жизнь как целостное существование он понимает, как чистое насилие,
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дифференцирующееся
затем
на
специфические
формы
—
жертвоприношение, война, эротизм, которые позволяют как бы вернуться
в потерянный рай утраченной целостности.
В своей книге «Проклятая доля» философ описывает жизнь как некую
природную энергию, которая бесполезно растрачивает саму себя. Она
порождает и умерщвляет, чтобы порождать все больше и больше. Поэтому
для жизни, как истинной цельности и тотальности бытия, характерны
взаимное пожирание, смерть и половое размножение. Но это насилие
должно быть идеологизировано и сакрализировано, чтобы люди
«пожирали» друг друга с удовольствием и чувством исполненного
священного долга. Как это делали большевики, убивая священников и
взрывая храмы, или как это делают террористы всех мастей.
Однако нельзя переходить тонкую грань, которая в работах Батая
порой игнорируется. То, что насилие сакрализируется вовсе не означает,
что сакральное и насилие тождественны друг другу. Он отмечает, что
насилие природы, жизни, бытия, «отброшенное» людьми за пределы мира
вещей, и есть сакральное. Сакральное отождествляется с насилием вообще,
так как насильственная смерть обеспечивает целостность бытия.
Прерывается единичность отдельного существа, остальные тревожно
переживают в обрушившемся на них безмолвии то, что осталось после
жертвоприношения.
Особое внимание Батай Ж. уделяет Дьяволу, который «умирает,
чтобы не умереть», радуясь перед лицом смерти, он зависает во времени и
пространстве одного-единственного мгновения перед своей собственной
смертью, которую искренне желает. Человеку не дано быть таким, однако
есть то, что к нему приближает — участие в обрядах человеческого
жертвоприношения, осуществление насилия как нечто самоценного, не
имеющего никакой другой цели.
Для понимания всего кошмара приверженности людей насилию
следует напомнить об мифическом герое Ацефале (с греческого –
безголовый) это не человек и не бог, это – чудовище, точнее человек,
который лишившись головы, стал им, безголовым существом управляемым
инстинктами или внешними силами. Словом, идеальный объект
манипуляции. К сожалению, многие люди, в частности, исполненные
праведного гнева террористы, напоминают сегодня таких ацефалов.
Сакрализация насилия необходима ацефалу для отнесения себя к
сверхчеловеку. Ведь подсознательно он понимает, но не дотягивает даже
до человека.
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На амбивалентность жертвы указывает также и Рене Жирар в своей
книге «Насилие и сакральное». Он универсализирует насилие, отмечая, что
имея в качестве основания чисто биологические причины, оно
пронизывает собой все
популяции живых существ, играя в формировании их единства важную ро
ль. Подчеркивается, что насилие легче развязать, чем остановить, так как
оно, подобно безголовому Ацефалу, подчиняясь инстинктам,
иррационально и слепо.
В
очередной
раз
отмечается,
что
стремление к доминированию, подавлению, экспансии принадлежит само
й сущности жизни, именно этим живое и отличается от мертвого.
Согласно Жирару Р., так как насилие не устранимо, можно лишь
изменить его направление и качество. Более того, когда объект насилия
становится недосягаемым, возникает потребность его замены.
Подыскивается подходящий для этого заменитель – «козел отпущения».
Жертвоприношение необходимо для разрядки нерастраченной агрессии.
Отсюда и всякого рода ритуалы жертвоприношения, которые сохраняют
целость сообщества. Оно подобно кровопусканию во имя здоровья. Этим и
занимаются политики, порой не понимая в какой игре принимают участие.
Эрик Хоффер в своей монографии «Истинноверующий» отмечает,
что для большинства закрытых объединений характерен образ общего
врага, которого можно обвинить во всех внутренних проблемах
организации. Таким врагом может быть Сатана, правительство, другие
конфессии и т.д. Практически все «великие «завоевания начинались с
выявления «козла отпущения», объекта, на который можно было бы
свалить все обвинения. Для большевиков – это монархия в лице царя и
буржуазия, для фашистов – евреи и т.д.
Не случайно в Древней Греции жертва называлась pharmakos, то есть
целительным средством, делающей цельным. Культ жертвоприношения
обеспечивает «единодушие в насилии». Интересно, что слово pharmakos
означает также «изверг». Это с одной стороны, как мы привыкли понимать,
чудовище, а с другой тот, кто извергает инородное для сообщества
существо, обеспечивая тем самым его целостность. Не поэтому ли тираны
и изверги обычно пользовались большей любовью у населения, которым
управляли. Особенно у нас в стране.
Благодаря жертвоприношению появляется законное и незаконное
насилие. Не случайно на казни ходили люди как на праздник. Человеческое
жертвоприношение представляли предназначенным для уничтожения
некоторых, для того, чтобы спасти всех, целое. Ведь Иисуса люди принесли
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в жертву добровольно. Жертва является средством смягчения конфликтов
в системе и обеспечения ее целостности. Она защищает общество от его
собственного насилия, впитывая взаимную агрессию людей. Вот почему
всегда ищут козлов отпущения – евреев, буржуев, лиц «кавказской
национальности» и т.д. С другой стороны, жертва может стать объектом
почитания, как происходило с многими святыми, которых при жизни
казнили.
Рене Жирар подчеркивает, что не различие, а именно их отсутствие
вызывает соперничество между тождественными друг другу членами
сообщества. Не случайна трагичность судьбы близнецов, особенно
королевской крови. Как правило, одного из них просто убивали.
Близнецы – это модель общества без различий, которое пытались
построить коммунисты. Не случайно, что конфликтующие общества и
культуры часто были похожими друг на друга.
Однако сакрализация насилия приводит не только к убийству и
самоубийству, но и к богоубийству, как это не странно. Мы считаем, что
убийца – всегда самоубийца, сначала ставший богоубийцей, ибо человек,
убивающих других, прежде всего, убивает собственную душу, а значит и
Бога в ней.
Обычно террористы этого не понимают, как правило, это – молодые
люди в возрасте до 30 лет, получившие патриархально-авторитарное
воспитание, порой травмированные комплексом физической или
социальной неполноценности, который нередко порождает ненависть к
обидчику и желание справедливого возмездия. Как правило, они
религиозны, так как считают, что сам Бог должен стать на их сторону и
помочь отомстить врагу. Причем, этот комплекс, возможно, в свое время
был умножен психотравмой: лишение родительской заботы и внимания
вместо различного рода сакрализация. Это может быть сакрализация
насилия, может жизни вообще, а может своей судьбы и миссии.
Социопсихолог из университета Пенсильвании Сейджмен М., изучив
более 500 биографий террористов, пришел к выводу о вполне нормальном
психическом состоянии подавляющего большинства из них. Созданный им
портрет
интеллектуально-идейного
представителя
современных
террористов оказался весьма похожим на революционеров конца XIX –
начала ХХ вв.: достаточно образованный, космополитично настроенный,
романтичный борец за справедливость и правду.
Однако почти закономерностью в развитии будущего террориста
является изменение характера его коммуникаций с окружением. Часто
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такие люди превращаются в более замкнутых, малообщающихся с
друзьями людей. Слова Альбера Камю: «Самоубийство подготавливается в
безмолвии сердца, подобно Великому Деянию алхимиков» [6, С. 208], –
очень точно подходят для понимания «безмолвия «террористической
трансформации личности. И хотя далее в своем «Бунтующем человеке» он
поясняет, что некоторые виды самоубийств, например, политические,
могут относиться к самоубийству из «чувства протеста», и скорее всего,
осуществляются не в «молчании сердца», все же нам представляется, что
нарушение коммуникации, диалога, всегда присутствует в сердце
самоубийцы. Насилие и молчание часто взаимосвязаны.
Что приводит к насилию, «разгерметизации» сердца, желанию
прекратить собственную жизнь посредством массового уничтожения
других или, напротив, организовать массовые убийства посредством
самоуничтожения? Часто стремление к смерти бывает неосознанным, и
человек, движимый сакральными идеями, даже и не подозревает о том,
основной мотив его деятельности –восстановить собственную цельность,
слившись с цельным бытием или небытием. Сакрализация насилия часто
превращает человека, подобно Великому инквизитору Достоевского Ф.М.,
в тирана и террориста.
Камю А. анализирует ситуацию с Сен-Жюстом. Интересно признание
Сен-Жюста: «Если Брут вовсе не убивает других, он убьет себя сам» [6, С.
209]. Таким образом, убийство других является лишь трансформацией воли
к самоубийству. Вампирам, чтобы не погибнуть, нужна чужая кровь. Так
можно интерпретировать слова Сен-Жюста по отношению к Бруту.
Убивать, чтобы не покончить с собой! Это – удел достаточно неглупых,
порой даже интеллектуально очень развитых людей. Это, как правило, не
оскотинившиеся материалисты, поклоняющиеся золотому Тельцу. Однако
они
инспирированы
Люцифером,
подогревающим
тщеславие,
властолюбие, гордыню и амбиции. Сакрализация может быть и с
отрицательным знаком. Об этом часто забывают, ибо Зло часто облекается
в одежды Добра.
Среди террористов есть те, кто сознательно идут к террору и
убийству, и те, кто, искренне желая служить великой сакральной идее,
постепенно скатились к насилию и террору. Так произошло с некоторыми
революционерами.
Личность террориста можно понять, прочитав книгу Бориса
Савинкова «Конь бледный» . На вопрос: «Почему он убивает?» главный
герой Жорж отвечает: «Я так хочу!». Желание убивать. И это даже не
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проявление ненависти к князю – жертве и даже не столько форма
социального протеста, сколько неосознанная месть за себя, за свою
нелюбовь к миру и, в том числе, к себе за отчуждение, которое с ним
произошло. Абсолютный мститель становится сначала Посторонним, а
затем уже палачом. Именно «по ту сторонним», то есть переходит «по ту
сторону» человеческой экзистенции. Туда, где господствуют другие
смыслы и даже…их отсутствие. По ту сторону привычного… абсурда. И
там, в пространстве сакрального они приобретают новый смысл, а точнее
новый абсурд. Сакрализация абсурда порождает абсурд в квадрате.
Это прекрасно показал А. Камю в своей повести «Посторонний», с
главным героем которой тоже произошло отчуждение …человечности. В
определенный момент он обнаруживает, что ничего не чувствует. Ему
сообщают о смерти матери, но к своему удивлению, он проявляет холодное
безразличие, которое сохраняется даже на ее похоронах. Он замечает, что
перестал что-либо чувствовать. С таким хладнокровием он становится
убийцей и даже на суде при оглашении ему смертного приговора остается
таким же посторонним всему происходящему.
Савинков Б. замечает, что сначала он убивал из-за идеи, а потом стал
убивать просто так. Убийство вошло в привычку. То есть ситуация
стереотипизируется, и у человека возникает привычка убивать.
Происходит, так называемая, «хабитуализация». Идейный борец, бунтарь
превращается в обычного уголовника. Вот куда приводит сакрализация
насилия. Последние часы жизни тиранов иллюстрируют страшную цену
этому.
Террористы - не все цинично хладнокровны. Среди них есть те,
которые действительно верят в свою высокую миссию и идут на страшные
преступления во имя Христа или Аллаха, желая восстановить
справедливость. В романе Б. Савинкова, когда один из таких членов
террористической организации молится Богу перед террористическим
актом, Жорж грубо прерывает его: «Дьяволу молись!» [7, С. 134].
Действительно, невозможно во имя Всевышнего осуществлять дьявольские
проекты!
Есть среди террористов и просто уголовники, которые, порой
прикрываясь высокими идеями, а иногда и вовсе без них реализуют свои
преступные планы – бьют, воруют, убивают, так как другого образа жизни
они никогда не вели. Исследования показывают, что одним из важных
факторов девиантного развития человека может быть дефицит
эмоциональных связей в детстве, который в будущем нередко
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компенсируется фанатической привязанностью и преданностью лидеру,
фасцинации. Таким людям свойственна потеря чувства времени, стирание
границ между реальностью и фантазией; наивность, моральная
незрелость; размытость границ добра и зла; апокалипсические
переживания и фантазии в сочетании с идеями мессианства;
садомазохизм – жалость к себе и ненависть к противнику; идентификация
себя с карателем, неспособность понимать и принимать чужие доводы;
утрата рационального видения мира.
Иррациональность и разрушение обычных социальных связей может
привести к потребности в слиянии с чем-то большим, наполненным
высоким смыслом. Геростратовское: «Если не можешь создать великое,
тогда хотя бы разрушь его!». Отсюда склонность к некрофилии. Прекрасно
это показал Фромм Э. в своей психограмме Гитлера А. [8]. Самое
парадоксальное, что некрофил ненавидит все, что любит. И это
абсолютный антиномизм чувств приводит его к убийству даже своих
любимых и, в конечном счете, себя самого, так как они, несмотря ни на что,
очень себялюбивы. Они такую смерть считают не самоубийством, а
мученичеством, надеясь навсегда войти в историю. Так они борются с
абсурдом жизни.
В кругу сочувствующих людей их смерть также сакрализируется,
считается героической и благородной жертвой, подвигом мученичества,
вызывая одобрение и поддержку. Это придает им силы и усиливает
мотивацию. Стремление к обещанному вечному блаженству
сопровождаются представлениями о слияния с Богом, переходе на другой
уровень бытия. Человек перестает быть человеком, пытаясь
стать…Сверхчеловеком. Причем, чем ничтожнее личность, чем более
бесперспективна и бессмысленна ее жизнь, тем больше вероятности
возникновения террористического типа мировосприятия, больше
стремления стать этим самым сверхчеловеком. Вспомним хотя бы жизнь
Раскольникова Р.
Террорист практически не поддается рациональному разубеждению.
Ему почти неведомо раскаяние, но, в то же время, неверно считать
террориста психически больным, а тем более примитивным человеком. То,
что многие из них ведомы сакральной идеей, пусть и не всегда адекватно
понятой, несомненно.
Порой основная цель террористов состоит не столько в том, чтобы
вызвать у людей состояние ужаса, сколько в быстром распространении
информации. «Пожалуй, на фоне террористических актов в Нью-Йорке 11
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сентября 2001 года, – пишет Ольшанский Д.В., – долго придется искать и
трудно будет найти какой-либо другой феномен, информация о котором за
последнее время так быстро распространилась и мгновенно подчинила себе
сознание миллиардов людей во всем мире. У международного терроризма
это получилось намного быстрее, чем компьютерная революция или
внедрение ксероксов. Всеми овладел шок» [9, С. 8].
Террористические акты могут быть осуществлены не только
личностями, но и толпой ацефалов, которой может овладеть
«садистическое безумие», и она из жертвы террора, может превратиться в
жестокого убийцу и насильника. Действует известный в социально
психологии закон заражения. Так было при резне прокаженных, в
Сицилийскую Вечерню, в Варфоломеевскую ночь, при еврейских
погромах… Причем, жестокость, которую проявляет толпа даже
представить себе трудно. Так, избиения в Варфоломеевскую ночь
характеризовались случаями осквернения и уродования трупов,
изнасилованием
и
истязанием
жертв,
были
даже
случаи
людоедства [10, С. 270].
Чаще всего террористы заявляют, что их миссия – восстановление
справедливости в этом несправедливом мире. Поэтому они выступают от
имени Бога. «Терроризм, – отмечает Кара-Мурза С., – это действия,
направленные на уравнение шансов...» [7].
Для личности террориста характерно то, что весь мир замыкается на
его группе, организации, на целях их деятельности. Личность в этом случае
жестко ограничена организацией в свободе выбора. Ее часто отличает
бессознательный психический комплекс, корни которого прослеживаются
с самого детства. Это приводит к потребности гиперкомпенсации в первую
очередь за счет других людей. Они, как правило, более эмоциональны.
Часто не могут работать в режиме диалога «...Известно, что повсеместно
почти любые предложения компромиссов вызывают у террористов
неадекватную, искаженную реакцию. В подавляющем большинстве
случаев они жестко и категорично отвергаются на основе своеобразных
рассуждений: «Их предложения — хитроумная ловушка. Они хотят
расправиться с нами. Они вынуждают нас продолжить борьбу» [11, С. 120].
Среди террористов выделяют людей с «синдромом камикадзе»,
уничтожающим себя вместе со своими жертвами. К основным
психологическим характеристикам таких людей относится экстремальная
готовность к самопожертвованию. Террорист – «камикадзе» счастлив
возможности отдать свою жизнь и унести на тот свет с собой как можно
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больше врагов. Для этого он должен прежде преодолеть страх собственной
смерти. Этому помогает сакрализация насилия и своей миссии. Поскольку
они присваивают себе право распоряжаться чужими жизнями, право
распоряжаться собственной подразумевается автоматически.
Организация насилия требует для личности внутреннего
самооправдания. Этому помогает сакрализация насилия. Террористы
пытаются вовлечь как можно больше людей, для которых цели сакрального
насилия оправдывают всякие средства. Поведение, диктуемое
тоталитарной группой, настолько отличается от «Я» личности, что обычная
психологическая защита (рационализации, вытеснения и т. п.) не
срабатывает. Под сильным психологическим давлением актуализируется
Альтер-эго, которое не противоречит требованиям группы. Более того,
Альтер-эго захватывает власть в психике человека. Деструктивность
террористической группы заключается именно в угрозе подобной
социально-психологической трансформации личности.
Низкая самооценка, мешает отказаться от заново обретенной
самоидентификации. Включаясь в авторитарную группу, будущие
террористы обретают защиту от страха перед авторитаризмом. Угроза
насилия извне значительно увеличивает групповую сплоченность, так как
любое насилие и оскорбление они воспринимают как личное. Это
побуждает «вовлеченных» личностей к совместному нанесению ударов по
врагу, которого определяют лидеры организации. Они намечают мишени,
методы и средства нападения.
Специальные исследования подтверждают, что сакрализация насилия
резко усиливает чувство безысходности в психике террориста по
сравнению с обычным уголовником. Согласно данным, только около 20%
уголовников, совершивших убийство, расценивали ситуацию перед
преступлением как безвыходную. Среди террористов так оценивают
ситуацию более 80%. Среди обычных преступников, совершивших тяжкие
преступления, свыше 45% уверены, что в трудных жизненных ситуациях
преступление совершило бы большинство людей. Тем самым этими лицами
явно переоценивалось значение трудных, конфликтных ситуаций и
недооценивались возможности волевых усилий человека по их
преодолению. Однако среди террористов практически никто не считал, что
на террористический акт способно большинство людей. Напротив, каждый
из них был убежден, что только он и его товарищи в состоянии его
совершить, то есть были убеждены в собственной уникальности, даже
исключительности. Сакрализация насилия, как видим, приводит к
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сакрализации собственной личности. Тем оно оправдано и любимо, а
поэтому страшно.
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И.Р. Диваева, Т.В. Николаева
К вопросу о профилактике проявлений терроризма и экстремизма
в образовательных организациях
Терроризм представляет собой реальную угрозу международному
миру и безопасности, развитию дружественных отношений между
государствами, сохранению территориальной целостности государств, их
политической, экономической и социальной стабильности, осуществлению
основных прав и свобод человека и гражданина. Международное
сообщество, осознавая опасность терроризма и стремясь выработать
эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд документов, к
которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций
(например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников,
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом,
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма),
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Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и
др.
В международных документах указывается, что терроризм ни при
каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями
политического, философского, идеологического, расового, этнического,
религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении актов
терроризма и других предусмотренных указанными конвенциями
преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответствии с
законом, и им следует назначать наказание с учетом тяжести совершенных
преступлений.
В Российской Федерации правовую основу противодействия
терроризму
составляют
Конституция
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от
25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» и другие нормативные правовые акты,
направленные на противодействие терроризму.
Проблема противодействия любым проявлениям экстремизма и
терроризма является чрезвычайно актуальной. Не случайно сегодня не
только на государственном, но и на международном уровне отмечается, что
сама природа экстремизма не настолько опасна, насколько разрушительна
его идеология. Это идеология нетерпимости, разжигания ненависти,
вражды. Экстремизм во всех своих проявлениях создает угрозу
национальной безопасности, политической, экономической и социальной
системе государства, ему свойственны подстрекательский, агрессивный,
насильственный характер, посягательство не только на права и свободу
граждан, но и на их жизнь [2, С. 2 – 3].
В общественно-политической сфере на современном этапе протекают
сложные и неоднозначные процессы, в связи с чем сохраняются тенденции
нарастания экстремистской угрозы. Данные ФКУ «ГИАЦ МВД России»
свидетельствует о том, что на протяжении последних лет происходил
постоянный рост преступлений экстремистской направленности. Так, в
2015 году таких преступлений выявлено 1329 (+28,5%), в 2016 – 1450
(+9,1%), в 2017 – 1521 (+4,9%). В 2018 году достигнута положительная
тенденция по снижению количества преступлений экстремистской
направленности, в частности, было зарегистрировано 1265 (-16,8%)
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преступлений экстремистской направленности, выявлено 894 (-8%) лица,
совершивших указанные деяния. Следует отметить, что в структуре
зарегистрированных преступлений экстремистской направленности более
половины (61%) занимают уголовные дела, возбужденные по ст. 282 УК РФ
(Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства) [1, С.14 – 24].
Сегодня такие социально-психологические феномены как
недовольство, обида, ненависть, невежество, алчность, агрессия, фанатизм
порождают у некоторых людей стремление решить проблемы путем
применения силы, угроз, насилия и т.д. «Продуктом» современного мира
становятся индивиды, придерживающиеся радикальных взглядов,
неспособные не только идти навстречу друг другу, уступать или заключать
компромисс, вести равноправный, конструктивный диалог, но более того,
стремящиеся разрушить современный мир даже ценой своей жизни.
Происходящие изменения в социокультурном пространстве, в котором
нивелируются моральные ценности и разрушается привычный образ
окружающего мира, не могут не привести к негативным социальным
явлениям и деструктивным моделям поведения, каковой является
террористическая деятельность [2, С.10]. Отметим, что за 2018 год в
Российской Федерации зарегистрировано 1679 (-10,3%) преступлений
террористического характера, при этом рост количества таких деяний
отмечается на территории практически всех федеральных округов. В их
числе совершено 31 преступление, квалифицируемое по ст. 205 УК РФ
(Террористический акт). По ст. 2052 УК РФ (Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма) зарегистрировано 204 (+9,1%)
преступления, в том числе 164 (+22,4) с использованием сети
«Интернет» [1, С.14 – 24].
В данной связи необходимо отметить, что наиболее чувствительной и
уязвимой к воздействию идеологии экстремизма и терроризма является
молодежь, что обуславливает актуальность данной проблемы и
необходимость реализации мер по предупреждению и профилактике
указанных явлений среди обучающихся образовательных организаций.
С учетом многонационального состава обучающихся одним из
приоритетных направлений работы в образовательных организациях
является недопущение проявлений экстремизма и терроризма в их среде,
неприятия идеологии терроризма во всех ее проявлениях. Эта работа
особенно актуальна в связи с реализацией образовательной организацией
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образовательных программ подготовки иностранных слушателей, что
обуславливает необходимость проведения комплекса мероприятий
(просветительских, пропагандистских, воспитательных и т.д.), целью
которых является недопущение распространения идеологии терроризма и
формирование неприятия этой идеологии в различных её проявлениях.
В этой связи с первых дней пребывания иностранных обучающихся в
образовательной организации необходимо уделять пристальное внимание
проблемам адаптации к новым условиям жизни в другой стране, процессу
обучения, вопросам межкультурного и межнационального общения,
бытовым условиям и организации досуга.
При проведении работы по профилактике проявлений терроризма и
формирования неприятия этой идеологии различных её проявлениях
необходимо ориентироваться на следующие направления:
во-первых, на оптимизацию социальной среды, в которой находятся
обучающиеся, ее улучшение, создание в ней пространств для
взаимодействия, стимулирования положительных эмоций от участия в
различного рода (воспитательных, научных, спортивных, общественных)
мероприятиях;
во-вторых, на разработку и внедрение методов, направленных на
формирование неприятия идеологии терроризма и экстремизма в
различных их проявлениях;
в-третьих, на разработку механизма эффективного влияния на
процесс социализации личности в ближайшем сообществе и социуме в
целом;
в-четвертых, на разработку системы психокоррекционной работы
нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитию умения
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирования у
обучающихся устойчивых жизненных установок, выхода из деструктивных
культов, организаций, субкультур [3, С.46 – 51].
В целях организации с обучающимися по предупреждению
конфликтов (межличностных, межнациональных, религиозных) оказание
комплексной психологической поддержки психологами на регулярной
основе должны проводиться мониторинг и диагностика индивидуальных
психологических
особенностей
обучающихся,
индивидуальные
консультации, анкетирование направленные на выявление и профилактику
социально-негативных
явлений.
При
изучении
моральнопсихологического состояния особое внимание следует уделять вопросам,
характеризующим отношение обучающихся к учебному процессу,
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взаимоотношениям с преподавательским составом и одногруппниками и
др.
Таким образом, с целью профилактики проявлений экстремизма и
терроризма среди обучающихся необходимо создать условия для
адаптации иностранных обучающихся к новым условиям жизни в другой
стране,
процессу
обучения,
вопросам
межкультурного
и
межнационального общения, бытовым условиям и организации досуга.
Полагаем, что предложенные меры могут быть использованы в
образовательных организациях.
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С.В. Егорышев, М.Д. Киекбаев
Особенности отражения в общественном сознании жителей г. Уфы
угроз экстремизма и терроризма, состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений (по результатам
социологического мониторинга)
Глобальные изменения, происходящие в мире, начиная с рубежа XXXXI веков, отразились на всех сторонах общественной жизни в
большинстве стран. Не обошла глобализация стороной и преступность, в
структуре которой все большую угрозу не только отдельным народам и
государствам, а и всему человечеству представляют экстремизм и
терроризм. Причем если два-три десятилетия назад экстремизм и
терроризм хотя и имели богатую историю, все же носили локальный
характер, замыкаясь в рамках отдельных стран и регионов (традиционно
Ближний Восток), и имели временные ограничения, то в настоящее время
экстремизм и терроризм стали и в социальном, и в политическом, и в
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географическом планах весьма распространенными. Угроза от них исходит
отовсюду, ни одно государство не застраховано от этих угроз.
Природа явлений экстремизма и терроризма достаточно сложна,
также разнообразными являются формы их проявления и взаимосвязи. В
самом общем виде экстремизм означает приверженность в политике и
идеях к крайним взглядам и действиям [1, С. 400 – 401], а терроризм – это
осуществление политики запугивания, насилия, нагнетания страха,
расправы над политическими оппонентами. Иначе говоря, терроризм
представляет
собой
особую
форму
политического
насилия,
характеризующуюся жестокостью, целенаправленностью и кажущейся
эффективностью [2, С. 365]. В уголовном праве терроризм оценивается как
одна из самых опасных форм преступного посягательства против
общественной безопасности [3, С. 595].
Экстремизм и терроризм выступают и как идеология, и как политика,
и как конкретные преимущественно противоправные и социально опасные
действия. Поэтому в структуре преступности в самостоятельный вид
выделяются
преступления
экстремистской и террористической
направленности. Кроме того, экстремизм выступает источником и
фактором терроризма. В свою очередь, источниками экстремизма служат
религиозный, националистический, политический радикализм.
В последние годы, до недавнего времени, на фоне тенденции
снижения уровня общей преступности и ряда ее разновидностей, особую
тревогу вызывал рост преступлений экстремистской и террористической
направленности. При этом данные виды преступности не только крайне
социально опасны, но и весьма латентны.
Фиксируя наличия преступлений экстремистской и террористической
направленности, правовая статистика указывает на то, что с 2010 по 2015
год в Российской Федерации было зарегистрировано в общей сложности
5233 преступлений экстремистской и 5167 террористической
направленности [4].
В 2016 году на территории Российской Федерации количество
преступлений террористического характера составило 2227 фактов
(+ 9,1%) и экстремистской направленности – 1450 фактов (+ 9,1 %). А в
2017 году соответственно 1871 факт (- 16,0 %) и 1521 факт (+ 4,9 %) [5, 6].
В Республике Башкортостан в 2010-2017 годах было
зарегистрировано 128 террористических и 160 экстремистских
преступлений. Рост преступлений террористического характера в регионе
фиксировался в этот временной период, начиная с 2013 года (4 факта в 2013
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г., 24 факта в 2014 г., 32 факта в 2016 г. и 43 факта в 2017 г.) [7; 8; 9; 10; 11;
12]. В 2018 году в стране регистрируется 1679 преступлений
террористического характера, что соответственно на 10,3% и 16,8% меньше
показателей прошлого, 2017 года. В Башкортостане – 20 преступлений
террористического характера и 12 преступлений экстремистской
направленности, что ниже показателей 2017 года: соответственно – 53,5%
и 29,4% [13].
В 2018 году в республике не допущено террористических актов,
массовых беспорядков и грубых нарушений общественного порядка.
Преступления экстремистской направленности в республике
демонстрировали тенденцию роста в 2010-2012 годах (соответственно 20,
27 и 30 фактов. С 2013 года наметилось снижение уровня этих
преступлений (2013 г. – 22; 2014 г. – 16; 2015 г. – 10; 2016 г. – 18; 2017 г. –
17; 2018 г. – 12 фактов).
Рассматриваемые преступления закономерно обуславливаются
другими видами преступности, например, преступлениями, совершенными
иностранными гражданами и гражданами СНГ. Так, в регионе в 2012 году
было зарегистрировано 309 подобных преступлений (+ 7,7%) в 2013 году –
330 (+ 6,8 %), в 2014 г. – 354 (+ 7,3 %), в 2015 г. – 288 преступлений (- 18,6
%), в 2016 г. – 355 (+ 23,3 %), в 2017 г. – 422 (+ 67, 0 %) и в 2018 г. – 280
(33,6%) преступлений этого рода [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Оптимистично выглядит снижение данного вида преступлений.
Вместе с тем угроза терроризма и экстремизма сохраняется.
Влияет на рост преступлений экстремистской и террористической
направленности, особенно экстремистского характера, расширение
социальной базы приверженцев и последователей радикалистских идей и
взглядов. Примером может служить увеличение числа религиозных
организаций. Их в 2016 году было официально зарегистрировано 969. Для
сравнения: в 2015 году процедуру официальной регистрации прошли 1054
религиозные организации; в 2014 г. – 901; в 2013 г. – 917; в 2012 г. – 776; в
2011 г. – 354. Таким образом, общее количество зарегистрированных
религиозных организаций к 2016 году (на 1 января) составило по стране
28465 [14, 15]. При этом не все эти организации занимаются миссионерской
деятельность или организацией оправления культа. Имеются данные о том,
что из 50 некоммерческих организаций, в отношении которых судами
принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ
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«О противодействии экстремистской деятельности», 22 – это религиозные
организации.
Специалисты, занимающиеся проблемами терроризма и экстремизма,
прежде всего религиозного, отмечают возрастающую степень его
адаптивности к существующим и создающимся правым и социальным
барьерам [16, С. 40].
Именно поэтому в стране идет интенсивный поиск новых, более
эффективных, правовых средств противодействия экстремизму и
терроризму, что выражается во внесении изменений в уже имеющееся
федеральное законодательство в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
Принимаются и продолжают разрабатываться программы
профилактики экстремизма и терроризма, включающие меры
криминологического воздействия на лиц, разделяющих идеологию
экстремистских и террористических организаций, а также лиц, осужденных
и уже отбывших наказание за этого вида преступления. При этом активно
изучается подобный исследовательский и практический зарубежный опыт.
Осуществляется активное целенаправленное взаимодействие на
международном, межгосударственном уровне.
Подобный познавательный и прикладной интерес к состоянию
террористических и экстремистских угроз, а также к характеру
межнациональных отношений в социуме различных уровней в
определенной мере удовлетворяется за счет криминологических,
статистических и социологических исследований.
Ценность этих исследований повышается, если они носят
мониторинговый характер. Так, статистический мониторинг позволяет
фиксировать и выявлять состояние, динамику и тенденции цифровых
(количественных) характеристик проявлений экстремизма и терроризма и
связанных с ними видов преступлений, социологический мониторинг
позволяет определить особенности восприятия угроз экстремизма и
терроризма их последствий общественным сознанием. Обратимся к
результатам ежегодного (с 2002 г.) мониторинга общественного мнения
населения г. Уфы, проводимого по заказу ее администрации по проблеме
«Правопорядок. Социальная напряженность. Общественная безопасность».
Объем выборочной совокупности, построенной по принципу
пропорциональности ежегодно составлял 1200 единиц. Исследование
проводилось социологической лабораторией Восточной экономикоюридической гуманитарной академии (Академия ВЭГУ).
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В качестве примера приведем результаты мониторинга за 2015 и 2016
годы. Рассмотрим оценки респондентами вероятности проявления в городе
экстремизма и терроризма по различного рода причинам (см. таблицу № 1).
Таблица № 1
Оценка респондентами вероятности проявления в г. Уфе терроризма
и экстремизма (в %) 2015-2016 гг.
Оценка
вероятности
Большая
вероятность
Вероятность
незначительная
Вероятность
отсутствует
Затрудняюсь
ответить

Социальнополитические
причины
2015 2016

СоциальноСоциальноНациональные Религиозные
экономические психологические причины
причины
причины
причины
2015 2016
2015
2016
2015 2016 2015 2016

14,8

16,1

11,9

11,8

17,0

11,4

12,7

12,7

9,8

13,7

25,9

24,7

25,8

27,0

17,0

21,0

25,9

21,3

23,3 23,2

18,2

20,8

19,5

23,0

25,3

29,2

23,5

25,6

24,4 22,8

41,1

38,4

42,8

38,2

40,7

38,4

37,9

40,4

42,5 40,3

Данные, обобщенные в таблице №1, свидетельствуют о том, что
опрошенные горожане не ощущают сильной угрозы экстремизма и
терроризма, так как население столицы региона, к счастью, не сталкивалось
с претворением в жизнь этих угроз.
По мнению опрошенных, ни одна из оцениваемых групп причин не
обуславливает большую вероятность проявления в городской среде
терроризма и экстремизма. Респонденты видят либо незначительную
вероятность, либо вообще отсутствие такой вероятности. В тоже время
большое количество людей, из принявших участие в опросе, затруднились
с ответом, что, на наш взгляд, связано с неуверенностью в прогнозе, так как
общая ситуация в стране и мире свидетельствует о реальности этих угроз,
а также с тем, что жители региона не информированы о состоянии этих
угроз. Действительно, средства массовой информации не заостряют
внимания общественности на потенциальных и реальных угрозах
экстремистского и террористического характера.
Конечно, как показывают социологические исследования, социальная
обстановка в Уфе и в республике в целом стабильно спокойная. Это можно
проиллюстрировать
оценками
респондентов
характера
межконфессиональных отношений (см. таблицу № 2).
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Таблица № 2
Характеристика респондентами межконфессиональных отношений в
Республике Башкортостан (в %) 2015-2016 гг.
Оценка состояния межконфессиональных отношений
Отношения хорошие, бесконфликтные, развивающиеся
Отношения спокойные, но противоречия все же проявляются
Отношения сложные, часто бывают конфликты
Затрудняюсь ответить

Год опроса
2015 2016
27,0 30,2
34,4 33,4
8,9
9,3
29,7 27,1

Эти оценки обнадеживают. Республика Башкортостан и ее столица –
г. Уфа поликонфессиональны и многонациональны, поэтому регион
привлекает внимание религиозных экстремистов, которые находят здесь,
пусть немногочисленных, но сторонников. Имеются попытки экстремистов
создать свои организационные структуры, например, экстремистское
сообщество «Белое братство», объединяющее 30 человек. Сообщество с
января 2014 по июнь 2015 года активно использовало сеть Интернет для
популяризации экстремистских материалов [17, С. 6].
В ходе социологического опроса респондентам задавался вопрос о
том, какие, по их мнению, институты общества и государства располагают
наибольшими возможностями противодействия экстремизму. Полученные
ответы свидетельствуют, что немногим более половины опрошенных
(51,8%) полагают, что наибольшими возможностями противодействия
экстремизму владеют государственные органы власти, в том числе органы
правоохраны (25,2%) и другие государственные структуры (26,6%).
Меньше таких возможностей респонденты видят у семьи (11,5%),
религиозных организаций (9,2%), средств массовой информации (6,4%),
общественных объединений (3,6%), органов муниципального управления и
местного самоуправления (4,7%), образовательных организаций (1,8%) и
учреждений культуры (1,1%).
Эти оценки, на наш взгляд, позволяют сделать два вывода. Первый –
уфимцы в противодействии весьма опасному для многонационального и
поликонфессионального социума явлению экстремизма надежды
возлагают, прежде всего, и главным образом на государственные
структуры. Второй вывод – угроза экстремизма воспринимается больше
умозрительно, отстраненно от самих себя, своих семей.
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Вместе с тем противодействие любому виду преступности, в том
числе преступлениям экстремистской и террористический направленности,
прежде всего, их профилактика, не может быть результативной не просто
без поддержки, но и без непосредственного деятельного участия
институтов гражданского общества и широких слоев населения. Большой
потенциал латентности этих социально опасных явлений может влиять на
реакцию правоохранительных органов, но этот потенциал не может быть
не виден общественности. Ее реакция зависит от силы чувства
непримиримости в отношении экстремизма и терроризма, которое должно
быть сформировано в обществе. Речь идет именно о непримиримости,
неприятии, а не о страхе и выжидании.
Поэтому и средства массовой информации, и семья, и общественные
организации должны активно участвовать в формировании чувства
неприятия и непримиримости. Не реализуются в полной мере возможности
религиозных организаций в работе с верующими по противодействию
распространению среди них радикальных религиозных взглядов.
Верующему слова священнослужителей ближе, чем светских официальных
лиц.
В контексте сказанного необходимо отметить, что отсутствие остроты
восприятия региональным социумом угроз экстремизма и терроризма
объясняется и тем, что 64,9% опрошенных нами горожан не ощущают
постоянно или часто тревоги за себя и своих близких от возможных
криминальных угроз. Из них 45,7% респондентов такое чувство
испытывают редко и 19,2% – не испытывают совсем. Чувство тревоги не
покидает 26,7% и 8,4% затруднились ответить.
При этом более трети опрошенных (35,9 %) свою защищенность от
криминальных угроз связывают с работой органов внутренних дел, а 58,7%
респондентов удовлетворены их работой по обеспечению правопорядка.
Но потенциал возможного влияния правоохранительных органов на
криминогенную обстановку далеко не исчерпан. Это относится в контексте
рассматриваемой проблемы взаимодействия правоохранительных структур
с населением. Только треть – 28,8% − респондентов не готовы оказывать
содействие
правоохранителям.
49,2%
граждан
взаимодействие
правоохранительных органов и граждан оценивают как «средне
эффективное». К тому же 51,7% опрошенных не знают о существовании
добровольных общественных формирований правоохранительной
направленности и только треть (29,1%) знают и с различной
периодичностью встречаются со своими участковыми уполномоченными
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полиции. Для активного взаимодействия населению не хватает
информации о правилах виктимологического поведения, слабо оно
информировано о состоянии криминальной обстановки, в том числе об
угрозах экстремистской и террористической направленности. Немного
среди респондентов тех, кто знают антитеррористическое и
антиэкстремистское законодательство, федеральные и региональные
программы противодействия этим угрозам.
Для региона, в котором отсутствует выраженное восприятие
общественным сознанием экстремизма и терроризма как реальных угроз и
где население не ощущает сильной их опасности, но в тоже время
представляющего интерес у организаций экстремистского толка, прежде
всего религиозных, наиболее важным является создание системы
профилактики экстремизма и терроризма.
Эта система, опирающаяся на соответствующую региональную
программу, должна включать меры республиканского законодательного
обеспечения, расширяющего возможности действия федерального
законодательства с учетом специфики республики.
В рамках этой системы назрела необходимость разработки комплекса
мер информационного влияния на общественное сознание регионального
социума с целью формирования в нем устойчивого неприятия взглядов и
действий экстремистов и террористов, активного противодействия им в
тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Важно также
формировать в обществе развитую виктимологическую культуру. Свою
роль здесь могут сыграть средства массовой информации, социальная
реклама, тематические правовые издания.
Система профилактики экстремизма и терроризма предполагает
проведение мониторинга состояния общественного мнения населения по
проблемам экстремизма и терроризма, эффективности противодействия им
со стороны правоохранительных органов, а также глубоких аналитических
криминологических и социологических исследований региональных
причин реального и возможного проявления экстремизма и терроризма,
условий им благоприятствующих и, напротив, способствующих
минимизации и устранению.
Система профилактики должна включать механизм взаимодействия
органов
государственного
и
муниципального
управления,
правоохранительных структур, институтов гражданского общества и
населения по противодействию и профилактики экстремизма и терроризма.
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Д.Ф. Ишмаев
Современный терроризм
Что же такое терроризм? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя,
так как среди ученых еще не существует единого мнения. На сегодняшний
день терроризм превратился в самое социально опасное явление, которое
носит как международный, так внутригосударственный характер.
Обсуждение вновь возникающих проблем всегда является
дискуссионным. Одной из таких проблем является терроризм,
приобретающий всё новые формы. Терроризм всегда влечет за собой
массовую гибель невинных людей. Во все времена деятельность
террористических организаций преследовала цели захвата власти и
дезорганизации структуры общества.
Выяснить сущность проблемы терроризма можно, но для начала
необходимо понять, что означает данный термин. В правовых источниках
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России терроризм определяется как идеология насилия и практика
воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами
власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанная с силовым воздействием устрашением мирного
населения и иными формами противоправных действий. Суть террора
заключается в насилии с целью устрашения [1, С. 419 – 420].
Множество угроз в современном мире способны нанести
значительный ущерб личности, обществу, государству. Одним из таких
угроз является терроризм, который «эволюционируя», приобретает новые
формы распространения по всему миру. Широкое распространение
получило понятие «информационный терроризм», сущность которого
состоит в прямом воздействии на психику и сознание в целях
формирования определенных стереотипов, суждений, направляющих
поведение людей, действующих в интересах террористических
организаций.
Терроризм «шагает в ногу со временем», стремительно набирая
обороты. Наиболее характерными действиями террористов, являющимися
некоторой «точкой отсчета «современного терроризма, можно считать
действия
ультрарадикальной
международной
террористической
организации ваххабитского направления ислама – «Аль-Каиды», а именно
захвата четырех авиалайнеров, которые впоследствии врезались в здания
Всемирного торгового центра и Пентагона, в Нью-Йорке и Вашингтоне
соответственно. Эта была ужасная трагедия, которая потрясла весь мир. В
России же это начало связано с действиями в г. Беслане, когда террористы
захватили целую школу и удерживали в течении двух дней в заложниках
1128 человек. Ответственность за организацию атаки публично взял на
себя Шамиль Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских
сепаратистов «Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года [2, С. 40-45].
В последней редакции Федерального закона от 06.03.2006 №35 – ФЗ
«О противодействии терроризму» под терроризмом понимается идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий [3, С. 25].
Для эффективного противодействия терроризму в государстве
существуют определенные механизмы, рычаги борьбы с ним. Основные
полномочия по борьбе с террористическими проявлениями на территории
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Российской Федерации возложены на такой государственный орган, как
Департамент Федеральной службы безопасности России, директор которой
возглавляет оперативный штаб и координирует действия вооруженных сил,
органов внутренних дел, юстиции и гражданской обороны нашей страны в
вопросах противодействия террористической угрозе.
Дополнительные меры борьбы заключаются во внедрении
специальных служб в структуру террористической организации в целях
предотвращения возможных терактов и ее полного уничтожения. Кроме
того они заключаются в планировании и проведении специальных и
военно-технических
мероприятий,
направленных
на
снижение
эффективности террористической деятельности. На данный момент
правоохранительные органы оперативно реагируют на изменения в тактике
деятельности террористических групп, активно разрабатывают новые
формы и методы борьбы с террористической опасностью [4, С. 216].
Таким образом, для решения этих проблем представляется
необходимым совершенствование законодательства, ужесточение санкций
по отношению к государствам, поддерживающим деятельность
террористических организаций, координация усилий государственных
органов, общественных организаций, интернет-сообществ, международное
сотрудничество правоохранительной системы государств по борьбе с
терроризмом.
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Я.А. Калашникова
Профилактика экстремистских и террористических проявлений в
молодежной среде

В современном мире в последнее время остро стоит проблема
проявления экстремизма и терроризма в молодежной среде. С развитием
информационных технологий завлекать людей в деятельность незаконных
организаций становится все проще, с помощью различных Интернетресурсов обеспечивается анонимная и легкая вербовка незащищенных
слоев населения.
К сожалению, членами молодежных неформальных организаций и
группировок экстремистской направленности становятся молодые люди в
возрасте до 30 лет, в том числе и несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет. С точки зрения ряда психологов, лица от 14 до 22 лет
наиболее подвержены влиянию со стороны окружающих, и именно они
входят в различные запрещенные организации, так как именно в этом
возрасте происходит становление личности, подростки начинают искать
себя, сталкиваются с различными трудностями, и у них обостряется
чувство справедливости. Чаще всего молодежь вовлекается в такие
террористические организации, как ИГИЛ, идеологические секты «Аум
Синрике» , религиозные организации «Джабхат-а-Нусра» . В чем же
причина того, что именно эта возрастная категория попадает под
негативное влияние?
Во-первых, именно в этом возрасте зачастую люди сталкиваются с
различными финансовыми трудностями, пытаются найти легкий заработок
в сети Интернет. Лидеры экстремистских и террористических группировок
умело этим пользуются и предлагают вступить в их неформальные
организации, уверяя, что помогут решить все их материальные трудности.
Во-вторых, основой экстремистской деятельности является сильная
идеология, которую лидеры данных группировок стараются донести до
неокрепших молодых умов. Здесь, выступая под разными лозунгами,
например: «Только создав сильное национальное государство, мы сможем
решить все наши экономические, социальные и политические проблемы»,
формируется искаженное миропонимание у молодежи, что способствует
совершению преступлений экстремистской направленности и разжиганию
национально-религиозной вражды.
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В-третьих, по сей день существует так же проблема недостаточности
правового воспитания у подрастающего поколения. К сожалению, в
различных учебных заведениях не всегда проводится антиэкстремистская
агитация молодежи. Зачастую, выйдя из-за школьной скамьи, дети даже не
знают об ответственности за совершение преступлений, предусмотренных
ст.280, 282, 282.2, 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В-четвертых, одной из причин вступления молодежи в
экстремистские организации является то, что досуг подростков
недостаточно хорошо организован в нашей стране. Молодые люди порой
не заинтересованы в участии в различных спортивных секциях,
танцевальных или театральных кружках, потому что не проводится
дополнительная агитация, направленная на расширение круга лиц,
задействованных в данных мероприятиях. Хотелось бы привести
сравнительные данные за 2017 и года по участию молодежи в деятельности
экстремистских и террористических организаций.
Таблица 1
Статистика (общая) совершенных преступлений экстремистской и
террористической направленности за 2017-2018 годы
Статья и обоснование

2017 год
2018 год
Осуждено человек
282, 280, 2801, 2052, 3541, чч. 1 и 2 148 УК – публичные
563
658
высказывания и пропаганда
2821, 2822, 2054, 2055 – создание и участие в деятельности
экстремистских и террористических организациях

99

127

Как мы видим, участие молодых лиц в пропаганде возросло на 16% в
2018 году по сравнению с прошлым годом, а участие в создании и деятельности
неформальных организаций – на 28%.
Рассмотрим далее каждый состав по отдельности:
Таблица 2
Статистика (по отдельным составам) совершенных преступлений
экстремистской и террористической направленности за 2017-2018 годы
Статья и обоснование

2017 год 2018 год
Осуждено человек
ст.282 УК РФ – возбуждение ненависти
502
572
ст.289 УК РФ – призывы к экстремистской деятельности
143
170
2
ст.205 УК РФ – пропаганда терроризма
55
96
чч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ – об оскорблении чувств верующих
6
10
5
ст. 205 – организация деятельности организации,
69
110
признанной террористической, или участие в таковой
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ст. 2822 - об организации деятельности экстремистской
организации и участии в ней

25

34

Как мы видим, большая часть приговоров за пропаганду была
вынесена по ст. 282 УК - возбуждение ненависти, а по статьям за причастие
к деятельности радикальных групп – ст. 2055 по террористическим
организациям.
Так же хотелось бы привести сводную диаграмму по регионам России
по выявленным преступлениям экстремистской направленности:

Рис.1 Регионы-лидеры по преступлениям, связанным с экстремизмом

По официальным данным, за первые полгода 2018 года в России было
зарегистрировано 762 преступления экстремистской направленности.
Сюда входят дела не только по 282 статье. На первом месте Москва (46
регистраций), далее идут Кабардино-Балкария (25), Дагестан (23),
Пермский край (22) и Курганская и Московская области (по 21). Не было
зафиксировано преступлений в Калмыкии, Северной Осетии и на Чукотке.
Как мы видим, на первом месте остается город Москва, как самый
крупный и наиболее важный политический и экономический центр России.
Хотелось бы отметить, что несмотря на постоянный контроль над
деятельностью неформальных организаций и осуществление различных
мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму со стороны
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Рис.2. Экстремизм за первые 6 месяцев 2018 года

правоохранительных органов, ситуация остается довольно сложной и
наблюдается
постоянный
рост
преступлений
экстремистской
направленности.
18 апреля 2018 года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
выступил с докладом на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, где им было отмечено о том, что
«призывы к нарушению территориальной целостности России,
общественного порядка и безопасности все больше распространяются в
сети Интернет. Правоохранительными органами совместно с
прокурорами пресечено 1,5 тыс. таких экстремистских преступлений
(+5%).
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Запрещены 5 экстремистских объединений, заблокировано свыше 2
тыс. сайтов, распространяющих призывы к участию в несогласованных
публичных мероприятиях».
Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к
действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом,
появлении неформальных молодежных объединений противоправного
характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые
принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются
иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и
религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее
поведения.
Именно поэтому на современном этапе развития общества остро
стоит проблема не только противодействия экстремизму и терроризму,
но и их своевременная профилактика.
В первую очередь особое внимание необходимо обратить именно на
правовое воспитание подрастающего поколения. Огромную роль здесь
играют такие первичные социализаторы как семья, школа, окружение.
Еще с детского возраста ребенок должен понимать, что у него есть
определенные права, они являются неотъемлемыми и даны каждому от
рождения. Необходимо объяснить, что естественные права принадлежат
всем, независимо от пола, расы, национальности, материального или
социального положения. Так же необходимо воспитывать в ребенке
чувство толерантности, патриотизма, веротерпимости и взаимоуважения,
ведь чаще всего экстремистская и террористическая идеология
базируется на религиозно-национальных и нравственных аспектах.
Помимо этого еще один важный элемент в воспитании подростка зависит
от родителей. Психологическая и моральная напряженность в семье,
ситуации, когда мнение ребенка не выслушивают, а заставляют
поступать так, как желают только родители, постоянные конфликты
между родителями и детьми – все это оказывает огромное влияние на
несовершеннолетних в период их социализации. Считая себя
отвергнутыми и непонятыми, подростки ищут утешение в Интернете, где
как раз и происходит вербовка агентами экстремистских организаций.
Конечно, не только родители могут оказывать такое воздействие на
своего ребенка, но и его прямое окружение. Именно поэтому необходимо
знать с кем общается подросток, при этом не слишком сильно
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ограничивая круг его интересов, иначе это может дать обратную
реакцию.
Образовательный процесс в школе должен быть направлен на
формирование правильного общественного сознания, выработку мер по
выявлению экстремистских наклонностей у ребенка, их своевременное
пресечение и недопущение деформации личности на ранних этапах ее
становления. При этом огромное внимание должно быть уделено
подготовке профессиональных кадров для работы с подростками.
Помимо работы, которая должна проводиться первичными
социализаторами, в качестве мер профилактического воздействия в
школах должны организовываться встречи с представителями
государственной власти и правоохранительными органами, которые
должны объяснять меры возможной юридической ответственности за
совершение преступлений, представлять различного рода сводки по
противодействию терроризму и экстремизму.
Во многих высших учебных заведениях нашей страны в
образовательные программы уже внедряются преподавание основ
межнационального общения и интернационального воспитания. Это
очень важно, так как в каждом образовательном учреждении в настоящее
время обучаются люди разных национальностей и разных культур, и
зачастую создается ситуация, при которой национальное меньшинство
может быть подвергнуто различным конфликтам. С целью недопущения
разжигания межэтнической вражды, необходимо постоянно проводить
мониторинги внутренней обстановки среди коллектива, выявлять
возникшие проблемы и проводить различные тренинги, направленные на
улучшение взаимоотношений между подростками.
В качестве профилактических мер так же необходимо повышать
уровень социальных гарантий для молодежи. В первую очередь
необходимо усилить меры по повышению ежемесячных стипендий для
обучающихся по очной форме студентов, снижению уровня безработицы,
предоставляя молодым специалистам гарантированные рабочие места с
заработной платой не ниже среднего уровня. Так же необходимо
развивать фонд социального жилья для молодых семей, осуществлять
поддержку материнства и детства.
Важным аспектом является так же развитие культурной стороны
жизни молодежи. Большой проблемой в настоящее время является
плохая оснащенность небольших населенных пунктов различными
клубами, домами культуры, театрами и кинотеатрами. Молодежи
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довольно сложно продумать свой досуг. Поэтому необходимо развивать
строительство культурных и спортивных центров, пропагандировать
здоровый образ жизни, открывать различные бесплатные кружки и
секции.
С информационно-аналитической точки зрения через средства
массовой информации правоохранительным органам так же необходимо
распространять
результаты
своей
деятельности
в
области
противодействия экстремизму и терроризму, распечатывать различные
брошюры и листовки. Так же необходимо своевременно доводить
информацию о различных совершенных террористических актах и
проводить мероприятия по усилению безопасности граждан в различных
местах большого скопления людей. Помимо этого необходимо освещать
в СМИ положительный опыт межнациональной дружбы и
взаимодействия.
С организационной точки зрения необходимо проводить различные
конкурсы, научно-практические конференции и мероприятия на лучшую
работу антитеррористической направленности, устраивать выступления с
этими работами по радио и телевидению, выкладывать в сеть. Помимо
этого следует большое внимание уделить развитию взаимоотношению
между различными общественными формированиями, общественными
организациями и фондами с целью совместного противодействия
терроризму и экстремизму. Профилактике так же может способствовать
организация различных тренингов по тактике действий во время
совершения террористических актов, проведение тренажей по эвакуации из
зданий, где обнаружено взрывное устройство, а так же уроков
толерантности, просветительских программ, направленных на укрепление
взаимоотношений между различными нациями.
Тренинги, проводимые образовательными организациями, могут
быть в различных формах, таких как кейс, деловые и ролевые игры,
групповые дискуссии, мозговой штурм, видео анализ.
Рассмотрим каждый из них поподробнее.
Кейс подразумевает под собой создание сложной стрессовой
ситуации, решение которой зависит от аналитических способностей
человека. Например, разыгрывая ситуацию с проявлением экстремизма, у
ребенка формируется негативное отношение к действиям подобного
характера.
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Деловая игра в своей основе требует умения сплачиваться под
воздействием негативных внешних факторов, находить общие пути
решения заданной проблемы.
Ролевые игры позволяют по распределенным ролям отточить навыки
действий при возникновении угрозы террористического акта.
Групповые дискуссии помогают выявить наиболее значимые
проблемы, понять отношение подростка к проявлениям экстремизма и
терроризма, разработать общие концепции поведения при возникновении
различных стрессовых ситуаций.
Видео анализ зачастую оказывает самое большое воздействие на
подростков, так как позволяет наглядно продемонстрировать девиантное
поведение лиц, занимающихся экстремистской деятельностью, показывает,
насколько опасны такого рода проявления. Так же видео анализ позволяет
моделировать различные типы поведения и находить их сильные и слабые
стороны.
Так как именно всемирная паутина является постоянным источником
информации, которая открыта для любого подростка, необходимо
проводить ее тщательный мониторинг как на федеральном и региональном
уровне (там есть возможность блокировать различные сайты, где
размещена какая-либо агитационная информация о неформальных
организациях), так и на каждом персональном компьютере можно
установить определенный родительский контроль за сайтами, на которые
входит ребенок.
Следует так же учитывать тот фактор, что экстремизм чаще всего
распространяется в маргинальной среде, а подростки, окончив школу
зачастую остаются перед трудным выбором будущей специальности, от
которой потом будет зависеть их жизнь. Поэтому именно в этом возрасте
необходимо проводить в школах профориентации, чтобы дети, покинув
стены учебного заведения могли быть полностью уверены в том, кем они
хотят стать в будущем.
Необходимо так же проводить постоянный мониторинг ситуации с
ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью
радикально-националистических групп и учитывать полученные в ходе
него данные при планировании текущей деятельности, разработке
программ и комплекса мероприятий в этой сфере.
Особое внимание при проведении профилактических работ по
противодействию терроризму и экстремизму необходимо уделить в первую
очередь подросткам, воспитывающихся в неполных и неблагополучных
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семьях, потому что зачастую именно в таких условиях возникает агрессия
к другим людям. Социальные работники должны регулярно проверять
состояние подростка, находящегося в данной семье. Так же огромного
внимания, конечно же, заслуживают дети, находящиеся на учете в отделе
по делам несовершеннолетних, в детских домах, привлекавшиеся к
уголовной или административной ответственности, находящиеся в
колониях. При вовлечении молодежи в криминальную сферу, их
несформированное мировоззрение коренным образом может измениться и
деформироваться.
Ряд ученых так же считают, что причиной развития экстремизма и
терроризма является недостаточность наказания за совершение этого рода
преступлений. Например, Инаева Д.Д. предлагает в качестве одной из мер
профилактики данных направлений ужесточение наказаний за совершение
экстремистских и террористических преступлений, а так же за
подстрекательство в их совершении [4, С. 334-335].
С точки зрения Третьяковой Н.Н. и Божиной М.М. потенциальными
террористами могут оказаться выходцы из любых слоев общества, а
наиболее опасными оказываются довольно образованные, умные,
склонные к идеализации действительности и как следствие, принимающие
на себя миссию спасения общества и даже всего человечества. [5, С.16-18].
Таким образом, необходимо внедрять в образовательные программы
обязательные уроки толерантности, способствующие увеличению уровня
взаимоподдержки и взаимопомощи среди подростков.
Итак,
экстремизм
в
соответствии
с
ФЗ
№114
от
25.07.2002 г. [6, ст. 3031] – это:

насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
 публичное
оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения и т.д.
69

Терроризм же в отечественной юридической литературе
рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма.
Терроризм – это сложное социально-политическое и криминальное
явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями
общественного развития.
Как мы видим, экстремизм и терроризм носят крайне
антисоциальный, античеловеческий характер, подрывают всю систему
государства, наносят непоправимый ущерб людям, поэтому главной
задачей любого из нас является профилактика данных проявлений, ведь
даже простой гражданин порой может оказать воздействие на находящихся
рядом с ним людей.
При проведении данных профилактических мер тенденция развития
молодежного экстремизма постепенно сократится и энергия молодых
людей будет направлена в более конструктивное русло, тем самым мы
сможем найти баланс между интересами молодежи, общества и
государства в целом.
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М.Х. Марданов
Терроризм – угроза национальной безопасности и объект
противодействия и профилактики (опыт Республики Башкортостан)
Уважаемые участники круглого стола!
Острые социально-политические кризисы, произошедшие в
последние годы в ряде регионов мира, включая сопредельные с Россией
государства, были в значительной степени связаны с распространением
идеологии экстремизма и терроризма. Сегодня экстремистская и
террористическая
деятельность
создает
реальную
угрозу
жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и
свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и
общественный порядок. Масштаб проблемы экстремизма показывает тот
факт, что ей отводится особое место в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года. При этом Стратегия
исходит из того, что экстремистские настроения будут получать
дальнейшее развитие в современном мире. Не менее значимая роль
придается и противодействию террористической угрозе.
28 декабря 2018 года Президент РФ В.В. Путин утвердил
государственный стратегический документ «Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 –
2023 годы». Крайне важно, что в документе подробно рассматриваются
вопросы идеологического и информационного противодействия
пропагандистскому воздействию на население со стороны международных
террористических организаций (МТО), сообществ и отдельных лиц. Борьбу
с террористическими и экстремистскими проявлениями ведут
правоохранительные органы и спецслужбы, но победить, точнее, изжить,
терроризм и экстремизм можно лишь на основе объединения всего
общества.
Российская Федерация стала одним из первых государств, которое
столкнулось с международным терроризмом во всех его современных
наиболее опасных формах. В 1990-2000-е гг. в период Первой и Второй
чеченских кампаний на территории Северного Кавказа действовали
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боевики-наемники из 50 разных стран мира. При этом многочисленные
теракты осуществлялись в Москве и других городах России, в Беслане была
захвачена террористами школа, в результате чего погибло 314 заложников,
186 из которых дети.
Все это подтверждает тесную взаимосвязь регионального и
международного терроризма. Примеры иностранного финансирования
российских террористов имеются как на рубеже XX-XXI столетий, так и
веком раньше. В настоящее время среди задержанных в России
террористов часто встречаются представители зарубежных государств.
Кроме того, сообщая о начале военной операции в Сирии, Президент РФ
В.В. Путин подчеркнул, что в рядах «Исламского государства»
(запрещенная в России организация) находится значительное число
выходцев из России и «если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо
вернутся в свои страны, придут и в Россию». При этом В.В. Путин сообщил,
что число сражающихся в ИГ составляют «тысячи лиц» «из Европы, России
и постсоветских стран».
Российская Федерация твердо исходит из того, что с глобальной
террористической угрозой надо бороться сообща, на подлинно
коллективной основе, при центральной координирующей роли ООН и
соблюдении норм международного права, без «двойных стандартов».
Участие России в боевых операциях в Сирии обусловлено необходимостью
борьбы с терроризмом, что осуществляется строго в соответствии с
международным правом. Важным аргументом является превентивное
уничтожение боевиков, которые образуют своеобразный международный
террористический интернационал. Не дать ему сформироваться и
окрепнуть сейчас, чтобы не иметь больших проблем потом – вот одна из
целей военной операции.
Итогом всего комплекса действий, предпринимаемых Российской
Федерацией на ниве борьбы с международным терроризмом, является
разгром запрещённой в России террористической организации ИГИЛ в
Сирии и Ираке.
Группировка вынуждена затаиться и существенно снизить свою
деятельность. В первую очередь террористам нужно перегруппироваться и
найти новых лидеров – прежние в значительной части были ликвидированы
на Ближнем Востоке. Однако, по информации спецслужб, основная часть
боевых групп, которые не были уничтожены в ходе боевых действий на
территории САР, скапливается в районах Северного Афганистана и на
территории стран Центральной Азии, входящих в состав СНГ.
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Формируется новая большая экстремистская группировка численностью в
несколько тысяч человек под названием «Хорасан».
Угрозы,
связанные
с
активностью
террористических
и
экстремистских групп, сохраняют свою актуальность. По сообщению
директора ФСБ Александра Бортникова: в 2018 году на территории
Российской Федерации были уничтожены 65 боевиков, в том числе 10
главарей бандгрупп. При этом были задержаны 36 главарей, 236 бандитов
и 589 пособников, удалось пресечь деятельность 37 ячеек, которые
готовили террористические акты на территории России.
Президент России Владимир Путин на встрече глав государств
Шанхайской организации содружества (ШОС) 14 июня 2019 года
обозначил круг вопросов, которые необходимо решить для эффективной
борьбы с терроризмом. К ним относятся блокировка доходов боевиков от
наркотрафика, не допущение попадания оружия массового уничтожения в
руки террористов, а также наращивание регионального сотрудничества в
рамках ШОС.
Актуальность
наращивания
сотрудничества
в
борьбе
с
международным терроризмом была еще раз подтверждена на прошедшей
20 июня 2019 года в Уфе Х международной встречи высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности, на которой
присутствовали представители 119 стран мира.
Уважаемые коллеги! Устойчивая этнополитическая ситуация в РБ
определялась высоким уровнем культурной интеграции между народами
проживающими в республике. В свою очередь руководство региона
традиционно уделяло значительное внимание национально-культурному
развитию народов Башкортостана, сохранению и развитию национальных
культур, языков, самобытных традиций всех народов. Данные факторы,
наряду с работой правоохранительных органов и спецслужб,
способствовали сохранению политической стабильности, в республике
удалось не допустить крупных террористических актов. Тем не менее,
угрозы, связанные с активностью террористических и экстремистских
групп, сохраняют свою актуальность. В частности, весьма опасными
разновидностями экстремизма для нашей республики являются
национальный и религиозный экстремизм. Данные виды экстремизма
связаны с противоправной деятельностью сторонников радикальных
националистических и религиозных воззрений, которые стремятся
представить свои действия защитой этнокультурных и конфессиональных
ценностей. Они искажают суть религии и национальных особенностей и
73

формируют комплекс идеологических мифов, способных привести к
кризису и распаду государства.
На сегодняшний день имеется проблема распространения на
территории республики идеологии международных террористических
организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Имарат Кавказ»,
деятельность которых сопровождается созданием подпольных ячеек
различного рода «джамаатов», распространением экстремистской
литературы, пропагандой «всемирного халифата».
Отмечается увеличение количества различных деструктивных
организаций религиозной направленности, часть которых функционирует
в качестве религиозных групп.
Активность при этом проявляют объединение «Орда» («Ата-жолы»,
«Путь предков»), «АлляАят», «Свидетели Иеговы», «Церковь
Саентологии» и некоторые другие. Используя различные методики, они
изменяют сознание и психоэмоциональное состояние граждан, а также
манипулируют их отношением к устоявшимся традициям в обществе,
формируют общественно опасное социальное поведение.
В Республике Башкортостан за 2016 год было зарегистрировано – 18
преступлений экстремистского характера, за 2017 год – 17, за 2018 год – 12.
За последние три года в Башкортостане было выявлено 57 лиц,
совершивших преступления экстремистской направленности. За период с
января по июль 2019 года на территории Республики Башкортостан
зарегистрировано 12 преступлений террористического характера. Также с
начала года выявлено 7 преступлений экстремистского характера.
Ряд мероприятий антитеррористического характера вызвал заметный
резонанс в СМИ. В частности, в феврале-марте 2017 года в Уфе была
задержана очередная группа молодых граждан, принадлежавших к
запрещенной в России религиозной секте «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Задержанные в последующем получили длительные сроки заключения.
Важным фактором, оказывающим воздействие на ситуацию с
религиозным экстремизмом, является рост миграционной мобильности. В
2018 году по данным Управления по вопросам миграции МВД по
Республике Башкортостан на территорию республики прибыло 70.887
иностранных граждан, из них выходцев из стран Средней Азии (Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) – 47.180 человек, из
стран Закавказья (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Южная
Осетия) – 7.961, из стран с напряженной и неблагоприятной
террористической и экстремистской обстановкой (Афганистан, Ирак, Иран,
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Пакистан, Сирия, Турция, Украина) – 3.153. Специфической особенностью
миграционных процессов в России является увеличение притока
криминальных элементов и сторонников радикальных течений ислама,
признанных таковыми не только в Российской Федерации, но и у себя на
исторической родине.
Ситуация усложняется наличием культурных барьеров между
иностранными гражданами и принимающей стороной, различиями в
структуре ментальных ценностей, напряженной ситуацией на рынке труда,
все это усложняет интеграцию мигрантов в российский социум. Согласно
социологическим опросам, проводимым Центром гуманитарных
исследований: в 2016 году о негативном или сдержанно негативном
отношении к мигрантам заявили 38,6% опрошенных, в 2017 – 36,4%, в 2018
году – 42% респондентов отметили, что мигранты в Республике
Башкортостан приносят больше вреда, чем пользы.
Основная концентрация иностранных граждан отмечается в
крупнейших городах Башкортостана (Уфа, Стерлитамак, Октябрьский,
Салават, Нефтекамск), а также в районах, территориально расположенных
рядом со столицей республики (Уфимский, Иглинский, Чишминский). В
условиях их слабой интеграции в российский социум, формирования
особых ниш в сфере труда возникают риски перехода представителей
мигрантских сообществ к сугубо религиозной самоидентификации («мы –
мусульмане»), причем исламское вероучение нередко трактуется в
радикальном его понимании.
В этом контексте следует отметить то, что особенностью
современного этапа религиозной жизни стало то, что в республике
проявляются мусульманские структуры, работающие в форме
общественных организаций, благотворительных фондов, информационноаналитических центров и т.д., имеющих интернет-сайты, видеохостинги и
газеты. Главной отличительной особенностью лидеров данных структур
является инициативность, динамичность и нацеленность на конечный
результат. Они проявляют интерес и пытаются проникнуть во все сферы
жизни – от проблем в социальной и политической сфере до вопросов
благотворительности, экономики, просветительской и иной деятельности
молодежи. Возникновение данных структур связано с недовольством ее
представителей, с деятельностью представителей официального
духовенства и зачастую нежеланием последних идти с ними на контакт.
Как следствие данного противостояния, проявляется агрессивнонастойчивый стиль поведения недовольных лиц, спекуляция в
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высказываниях национальной и религиозной тематикой, попытки захватов
мечетей и активная вербовка неофитов.
Особую обеспокоенность вызывает рост сторонников данных
структур, среди которых, по имеющимся сведениям, достаточно много
представителей творческой интеллигенции, коммерческих кругов,
молодежных движений, а также попытки их взаимодействия с
представителями
радикальных
националистических
движений.
Экспертами отмечается угроза «постепенного сращивания башкирского
национализма и салафизма в сегменте неформальных движений»,
представителями башкирских националистов и салафитов была проведена
серия совместных мероприятий, в первую очередь, в зауральских районах
республики.
Сочетание национального и религиозного экстремизма нашло свое
выражение в идеологических построениях публициста А. Дильмухаметова,
в отношении которого в апреле текущего года следственным отделом
УФСБ России по РБ было возбуждено очередное уголовное дело, по
признакам преступлений ч. 1. ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации), ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное
оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» ). Ранее
Дильмухаметов уже привлекался к уголовной ответственности в рамках
антиэкстремистского законодательства.
Не менее важным направлением борьбы с экстремистскими и
террористическими проявлениями в обществе выступает их профилактика
в молодежной среде.
Анализ статистики участников экстремистских организаций
показывает, что возраст большинства из них составляет не более 35 лет: «от
16 до 19 лет – 5% общего количества изученных лиц, привлеченных к
уголовной ответственности за подготовку и проведение террористических
актов; 20 – 24 года – 15%; 25 – 29 лет – 23%; 30 – 34 года – 24%; 35 – 39
лет – 16; 40 – 44 года – 15; 45 лет и старше – 2%». В настоящее время
членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической
и
экстремистско-религиозной
направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет,
и нередко, в том числе и несовершеннолетние лица 14 – 18 лет. Субъектами
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преступлений выступают в основном граждане мужского пола, членами
неформальных молодежных экстремистских группировок нередко
становятся и девушки.
Наиболее эффективным средством массового информационного
воздействия террористов на молодежь в последнее время становится
Интернет. Причины популярности Интернета – легкий доступ к аудитории,
обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого
вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая
скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании,
мультимедийные возможности.
Террористические организации, в том числе действующие в России,
используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористовсмертников из числа, как исламистов, так и экстремистски настроенной
молодежи с целью привлечения их сначала в радикальный ислам, а затем и
в противоправную деятельность.
В
данном
контексте
особо
важна
предупредительная
профилактическая работа по мониторингу и принятию мер к закрытию
сайтов и сообществ в Интернете, активно пропагандирующих
разнообразные виды экстремистских идеологий, содержащих призывы к
совершению преступлений экстремистской и террористической
направленности. Хочу отметить, что в целях недопущения
распространения влияния экстремистских идей правоохранительными
органами РБ в текущем году вынесено 18 предостережений о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности лицам,
публично распространявшим материалы, направленные на разжигание
межнациональной
и
межконфессиональной
розни.
Органами
Роскомнадзора ограничен доступ к 24 размещенным в сети Интернет
информационным материалам, включенным в Федеральный список
экстремистских материалов.
Значительная работа в рамках комплексного мониторинга
этноконфессиональных отношений в регионе проводится Центром
гуманитарных исследований Министерства культуры РБ. Система
мониторинга Центра включает в себя три базовых блока:
– работа с системой мониторинга ФАДН;
– социологические исследования;
– составление экспертных аналитических записок о состоянии
межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.
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Помимо этого, силами ЦГИ ведется систематический мониторинг
проявлений национального и религиозного экстремизма в деятельности
религиозных
организаций,
некоммерческих
организаций,
националистических
организаций,
неформальных
молодежных
объединений и фанатских групп.
Также в рамках мониторинга публичных призывов экстремистского
содержания (к осуществлению общественных беспорядков, возбуждение
ненависти либо вражды по национальному или религиозному признаку),
было направлено в правоохранительные органы соответствующих
материалов в количестве 100 ед.
В целом для решения задач в сфере профилактики и противодействия
идеологии экстремизма и терроризма, обозначенных в государственных
стратегических документах, утвержденных Президентом РФ, необходимо
осуществить ряд практических шагов:
– обеспечение информационной открытости органов публичной
власти; повышение эффективности работы пресс-служб органов
безопасности и правопорядка в этой сфере;
–
активизация
информационно-пропагандистской
работы
муниципалитетов, СМИ и образовательных организаций с целью
изменения общественного мнения в сторону неприятия всеми слоями
общества любых проявлений терроризма и экстремизма;
– усиление культурно-образовательной деятельности, направленной
на формирование общероссийской идентичности, формирование
гражданского, патриотического сознания, духовно-нравственной основы
личности, укрепление дружбы между народами;
– вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике экстремизма
и терроризма;
– повышение правовой и этноконфессиональной грамотности
специалистов по работе с молодежью муниципалитетов и кадровых
подразделений образовательных организаций.
Также целесообразно привлечение институтов гражданского
общества к противодействию дестабилизирующей риторике. Вопросы
готовности республиканских национально-культурных организаций и
религиозных учреждений к профилактике и противодействию
экстремистской деятельности будут иметь все более важное значение.
Очень часто граждане ищут информацию о своих исторических и
культурных религиозных корнях, в сети Интернет. В этой связи
необходимо во взаимодействии с институтами гражданского общества
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создавать ресурсы в социальных сетях посвященные истории, культуре и
общей судьбе народов Башкортостана. В свою очередь авторитет
руководителей национально-культурных общественных объединений
может служить в качестве средства противодействия экстремизму и
ксенофобии, для чего важна их включенность в культурнопросветительскую работу.
Уважаемые участники Круглого стола! 3 сентября – памятная дата в
российском календаре. В этот день мы вспоминаем жертв
террористической атаки на Беслан и склоняем головы в память обо всех
жертвах террористической агрессии, проводимой против нашей страны.
Уверен, что проводимое ежегодное мероприятие будет способствовать
консолидации
усилий
органов
государственной
власти,
правоохранительных органов, научно-экспертного и образовательного
сообщества, молодежи и студенчества, всего нашего общества в борьбе с
терроризмом и экстремизмом. Желаю коллегам дальнейшей продуктивной
работы.

Г.В. Мордвинцев
Уфимец Сазонов Е.С. и Боевая организация партии эсеров
Одним из известных членов Боевой организации Партии
социалистов – революционеров в начале ХХ века был уфимец Егор
Сергеевич Сазонов.
Он родился в 1879 г. в селе Петровском Уржумского уезда Вятской
губернии в старообрядческой семье лесоторговца, бывшего крепостного
крестьянина. Через год родился брат Зот. Воспитывала Егора любимая
бабушка. Детство его было нелегким: в два годика страшно обварился
кипятком, в четыре года перенес корь, в пять лет заболел оспой в тяжелой
форме. В таких условиях его бабушка, обучавшая его грамоте и знавшая
много сказок, заменяла ему сверстников. Как последствие болезней,
пропала память и сообразительность, потому домашнее обучение азбуке и
старообрядческим книгам давались ему с трудом. Также нелегкой была
учеба в сельской приходской школе.
Семья переехала в Уфу, когда Егору исполнилось 10 лет. Здесь он год
проучился в частной гимназии, потом перешел в государственную
гимназию, где пришлось учиться два года в первом классе. Однако учеба
шла без репетиторства, мальчик был усидчив и прилежен, увлекался
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чтением. В гимназии учителя ставили его в пример другим, с 4-го класса и
до окончания гимназии он был первым учеником. В старших классах Егор
помогал ученикам из бедных семей бесплатно. При этом, по словам матери,
он «думал о путешествиях в далекие страны…И в то же время он был
ласковым и отзывчивым, жалел и помогал бедным и знакомым деньгами и
советом» [1, С.230].
Сам Сазонов Е. о своих годах учебы и воспитания позже говорил на
следствии: «По рождению своему я происхожу из благомыслящей, в
высшей степени религиозной и монархически настроенной крестьянской
семьи…Тот дух, которым я был пропитан, когда находился всецело и
единственно под влиянием родной семьи, был в высшей степени враждебен
какому-либо протесту или недовольству строем русской жизни. Царские
портреты, наравне с иконами украшают комнаты моего отца. Гимназия
тоже не могла никоим образом подорвать традиций, вынесенных из
родительского дома… Итак, из родной семьи я вышел чуждым
общественным интересам, без критического отношения к существующим в
России порядкам. Если у меня и были туманные гуманистические запросы,
то им я всецело обязан русской литературе. Гимназия тут ни при чем» [2,
С. 19, 20]. При этом не следует считать его «кротким агнцем». Так по
поводу подчиненных отца, склонных к воровству и наказанных за это, он
резко говорил: «Так их и надо!» [3, С. 28]. В юности он уже не думал
безоговорочно, как учила его старообрядческая бабушка, он даже хотел
стать церковным реформатором и преобразовать «старую …веру в нечто
такое, что трогало бы самые лучшие стороны души» [3, С. 29].
Окончание гимназии было для него своеобразным рубежом. Отец
разорился, но стремился дать сыновьям высшее образование. Здесь Егору
пришлось «сильно огорчить отца» тем, что он отказался от учебы в
техническом вузе, «чтобы потом сделать блестящую инженерную
карьеру». По свидетельству самого Егора, само слово «карьера» было ему
«ненавистно». Он поехал в «Московский университет с жаждой знаний, с
мечтою пройти несколько факультетов, чтобы в конце концов сделаться
земским врачом, непременно врачом для бедных» [3, С. 20]. Но мечты эти
не сбылись – вместо сельского врача он стал революционеромтеррористом.
По свидетельству друзей, родных и его самого, по приезде в Москву
в он «ни о каких революциях…не помышлял». В 1898 г. Егор поступил
только на юридический факультет, а на второй год поступил, куда мечтал –
на медицинский. Он с упоением занимался учебой, много читал сам.
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«Университетская наука умственное богатство» библиотек Москвы
пробили первую брешь в его патриархально-религиозном сознании –
внутреннюю «интеллектуальную революцию», но, боясь ее, он искал
успокоения в посещении служб в монастырях. При этом в течение двух лет
Сазонов был равнодушен как к сообщениям в правительственной печати о
революционных событиях, так и к участию в волнениях студентов. По его
словам: «К студенческому движению в 1899 г. я остался непричастен; чего
желали студенты, хорошо не понимал, на сходки не ходил..., не принимал
участие даже в земляческих кружках». Внутренняя умственная его работа
не была длительной, ни глубокой в освоении научных идей, к тому же она
проходила без основательной опоры на практику жизни. Он сам отмечал,
что его «взгляды становились более идеалистическими и либеральными,
впрочем, в гуманитарном смысле, а не политическом… проповедь
телесных наказаний и человеконенавистничества возмущали меня» [4, С.
47-48]. В этой ситуации, по замечанию философа Булгакова С.Н., у таких
людей, как Сазонов, произошло «отрицание религии, тотчас же заменяемой
верою в науку, в прогресс» [5, С. 35]. Он читал работы Михайловского Н.К.,
«Исторические письма» Лаврова П.Л., Ницше Ф., Гюйо М., Ибсена Г.
Позднее философ Аскольдов С.А. так оценил своеобразие русского
гуманизма молодых людей России конца Х1Х века: «Выступая, как сила
интеллектуальная, гуманистическое начало было не на высоте своей
задачи…поскольку не разбиралось добросовестно и до конца в тех
явлениях, которые оно критиковало и собиралось преобразовывать. Оно не
было даже на высоте философского исследования вопросов» [6, С. 35].
На каникулы он привозил домой цветы и ягодные кусты, развел
большой сад в усадьбе на Успенской улице и два лета пропадал в нем.
Своими новыми знаниями он делился с наиболее интеллектуально и
духовно близким ему человеком – первой красавицей Уфы Марией
Прокофьевой, дочерью купца. Семьи их были близки, родственники
советовали ему жениться. В его любви к ней была «непомерность», как у
его матери - Акилины Логиновны, мечтавшей в молодости стать монашкой;
это была платоническая любовь, иное представлялось ему грубым
посягательством на юность (Мария была моложе на 4 года), красоту,
талант. Он с увлечением и радостью говорил ей о своих открытиях,
полученных из книг. Позже (в 1908 г.) в письме к Егору она напишет, что
его философия религиозная - «Бог, мир, мировая воля»: «Ты ощущаешь
Бога религиозно, ты свободно и любовно склоняешься перед ним».
Подобные же черты в поведении и нравственности находил философ
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Булгаков С.Н. у верующей интеллигенции России: «Известная
неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем
царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем
стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий –
составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности
русской интеллигенции» [5, С. 33].
Егору часто приходилось ездить и по торгово-купеческим делам отца
в Саратов, Чистополь и проч. Лишь когда он «случайно наткнулся на
вопросы общественного характера, благодаря чтению книг по
политической экономии и всеобщей истории» и сравнил с опытом
знакомой ему по семье торговой среды, взгляды Егора на жизнь стали
меняться. Третий год учебы в университете стал для Егора решающим.
Перелом в его сознании происходил в условиях нарастающего
общественного напряжения.
Россию сотрясали серьезные социальные движения. 12 февраля 1899
г. состоялась всеобщая забастовка студентов после налета казаков на
обучающихся Петербургского университета. 29 июля 1899 г. министр
просвещения Боголепов Н.П. издал «Временные правила» об отдаче
волнующихся студентов-участников сходок в солдаты. 11 января 1901 г.
появилось правительственное сообщение об отдаче в солдаты 183
студентов Киевского университета «за учинение скопом беспорядков». 6
февраля были сданы в солдаты 27 студентов Петербургского университета.
На этот полицейский произвол студенты России ответили сходками и
демонстрациями, требуя отмены «временных правил» и амнистии сданных
в солдаты товарищей. Власти вновь использовали полицию. За студентов
вступились рабочие. Писатель Толстой Л.Н. в своем обращении «Царю и
его помощникам» осудил «побоища» властей вместо ликвидации причин
волнений. В ответ Синод РПЦ 22 февраля 1901 г. отлучил гениального
писателя от церкви. Свое возмущение произволом над студентами выразил
писатель Горький М. в письме к Бунину И.А.: «Со студентами-то как
обошлись! Какая наглость и жестокость! И в то же время – мера этаподстрекательство к дальнейшим беспорядкам – со стороны власти.
Нетактично, грубо, бездарно ведут себя люди, управляющие судьбами
нашей славной родины» [7. Т.2. С.110].
14 февраля 1901 г. студент Карпович П.В. в приемной смертельно
ранил министра народного просвещения Боголепова, автора «Временных
правил». С 23 по 26 февраля 1901 г. прошли крупные студенческие
волнения в Москве. Университет оцепили полиция и казаки. 23 февраля 800
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арестованных студентов заперли в Манеже. 24 февраля студенты и
поддержавшие их рабочие попытались силой освободить арестованных, но
были отбиты конными жандармами и казаками. Студентов через три дня
перевели в Бутырскую тюрьму. За четыре дня столкновений полиция
арестовала более 1 тысячи рабочих и студентов.
Сазонов впервые из корпоративных чувств принял участие в
студенческих волнениях, но в это время он «не был ни социалистом, ни
революционером, самое большее либералом». Его возмущало то, что в
университетах Москвы, Петербурга и Киева «хозяйничала полиция».
Одновременно его возмутили действия против «великого писателя земли
русской» Толстого Л.Н.: «Попы свободно прокляли Толстого, тогда как он
не имел свободы высказаться, И я понял, что в России не ни свободы слова,
ни свободы совести» [4, С. 48-52]. По его словам, после опыта участия в
волнениях и пребывания под арестом: «Моя дальнейшая судьба была почти
решена. Мое вступление на путь активной революционной деятельности
стало только вопросом времени» [2, С. 22]. Через месяц он исключается из
университета и высылается в Уфу под «особый надзор». Здесь он «стал
живо интересоваться революционной литературой и старался
познакомиться с политическими ссыльными и социалистами» [8, С. 49].
В конце марта 1901 г. около Бутырок был обнаружен пакет с
прокламациями, в нем оказалось удостоверение на имя студента Сазонова.
Его арестовывают в Уфе по обвинению в «хранении нелегальной
литературы», отправляют в Москву, но 22 мая по ходатайству отца
освобождают под надзор полиции. Вернувшись в Уфу, он становится
активнейшим членом возникшего летом 1901 г. Уральского союза социалдемократов и социалистов-революционеров, одним из организаторов
которого он был вместе с уфимскими социалистами ЛеоновичемАнгарским В.В. и Бельским А.А., в квартире которого устраивались
товарищеские собрания. У каждого из друзей был свой псевдоним: Егора
звали «Авелем», Леоновича – «Апостолом», Бельского – «Профессором»,
брата Изота – «Каином» [3, С. 44]. Круг знакомых постепенно расширяется,
среди них в основном ссыльные – Малышев и Малышева, Красильников
М.П., а также его подруга Мария Прокофьева, примкнувшая в 1902 г. к
эсерам. В Уфе на укрепление его революционных взглядов оказала влияние
Брешко-Брешковская Е.К., одна из лидеров партии эсеров. Его родной брат
Изот, проживавший в 1902 г. по отцовским делам в Саратове, находился в
отношениях с одним из главных деятелей «Боевой организации» Партии
социалистов-революционеров Павлом Крафтом. Как член Союза, Егор вел
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мирную пропаганду среди рабочих Уфы и Златоуста, но при этом был в
большом сомнении, так как не соглашался с учением марксизма об
исторической необходимости, которая ставила его перед вопросом «о
святости веры». Программа Уральского союза носила эклектический
характер. Большинство его социал-демократов исповедовало «экономизм»,
исходивший из преклонения перед стихийностью «чисто рабочего
движения»; эсеры признавали индивидуальный («эксцитативный») террор
в качестве средства политической борьбы, о котором еще не помышлял
Сазонов. В апреле 1902 г. министр внутренних дел России Сипягин Д.С.
был застрелен эсером Степаном Балмашевым. В этом же году покушения
совершены на виленского губернатора Валя В. и харьковского губернатора
Оболенского И.
В марте 1902 г. Егор подвергся обыску, в ходе которого были найдены
программа «Уральского союза», шифр для переписки с заграничной
«Лигой революционной социал-демократии», пароли для конспиративных
сношений. Сазонова арестовывают и в течение полутора лет содержится в
тюрьмах Уфы и Самары, где ежедневно подвергается унизительным
обыскам с ног до головы; на его жалобы прокурору и губернатору на
личные обыски, а также избиения уголовных получали ответ – «не ваше
дело». Таким же грубым выходкам подвергалась и мать, добивавшаяся
свиданий с сыном. В знак протеста Егор голодает семь дней. Пришедший в
камеру уфимский губернатор Богданович Н.Е. заявил ему, что «жизнь
одного человека ничто в сравнении с интересами государства», и перевел
его в Самарскую тюрьму [4, С. 57-58].
В Самаре он встречается с заключенными революционерами со всей
России и понял, что то, что происходит с ним творится всюду. Здесь он
узнает о порках в Вильно и Харькове, о том, что министр внутренних дел
Плеве В.К. «сердечно благодарил» уфимского губернатора Богдановича
Н.М. за «расстреляние» рабочих Златоустовских заводов, среди которых
вел подпольный кружок Егор. 8-11 марта 1903 г. Они забастовали против
новых правил найма рабочих и увеличения размеров штрафов.
Революционеры помогли им оформить требования. Но в ночь на 12 марта
выбранные для переговоров с администрацией (по ее просьбе)
представители рабочих были арестованы. 12 марта вместе с войсками в
город прибыли Богданович, начальник губернского жандармского
управления Шатов и окружной прокурор Зайцев А.В. Утром 13 марта в
городе был распространен текст обращения губернатора с призывом к
прекращению забастовки. Но уже с раннего морозного утра на
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Арсенальной площади у дома горного начальника собралось несколько
тысяч человек с семьями, требовавших сохранить прежние условия работы
и освобождения арестованных рабочих депутатов. С толпой непроизвольно
слились крестьяне, ехавшие на ярмарку. После отказа рабочих разойтись и
вернуться на завод губернатор отдал войскам приказ стрелять на
Арсенальной площади в толпу рабочих и крестьян. По официальным
данным, было убито 23 человека, ранено 103 (из них 22 умерло от ран); по
данным очевидца, опубликованным в газете «Искра», убито 69 человек и
ранено более 250. В январе 1904 г. прошел суд над 34 участниками
забастовки, из которых 31 был оправдан. Расправа получила название
«Златоустовская бойня» и вызвала большой общественный резонанс в
России и за рубежом. По приговору Боевой организации партии эсеров 6
мая 1903 г. Губернатор Богданович Н.Е. после письменного
предварительного предупреждения был застрелен уфимским рабочимбоевиком (тоже старообрядцем) Дулебовым Е.О. Покушение подготовил
Гершуни Г.А., организатор и руководитель Боевой организации.
Расправы властей над собственными мирными подданными
произвели переворот в душе Сазонова. Он считал, что каждому факту
правительственного насилия надо противопоставить свой ответный акт над
распоясавшимися чиновниками, которые не останавливаются перед
пролитием крови. Он считал безнравственным безответность общества
перед преступлениями и убийствами. Позже он напишет на следствии: «Да,
правительство сделало из меня – человека мирного – революционера.
Целый ряд убийств и других преступлений, содеянных министрами и их
агентами, заставили меня сначала оправдать, а затем признать и возвести в
программу террористические акты» [2, С. 24]. Подобные настроения были
характерны для руководства формирующейся Партии эсеров, которые
оправдывали террористическую деятельность, включили ее составным
элементом в свою программу. Отношение к государству, подавлявшему
личные права и свободы, было у эсеров крайне негативным. Для участников
терактов правительство всегда персонифицировалось. «Когда я бежал из
Сибири, – писал Сазонов в автобиографии, – чувствовал, что за моей
спиной стоят кровавые призраки, шептавшие мне: ты должен, ты должен
пойти на Плеве» [4, С. 63].
После полутора лет тюремного содержания его высылают на 5 лет в
Якутскую область. По дороге к месту ссылки 23 августа 1903 г он бежит изпод конвоя из Верхоленска. Через Одессу, Кишинев уезжает в Румынию, а
затем в Швейцарию, где решает продолжить медицинское образование
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вольнослушателем Бернского университета, чтобы стать через три – четыре
года доктором. Наслаждаясь за рубежом воздухом свободы, Егор не мог
забыть своих борцов – товарищей. Здесь он вновь встречается с БрешкоБрешковской – «проповедником и апостолом, убеждающим словом» и,
видимо, под ее влиянием он оставляет мысли об учебе. Ряд будущих
лидеров Партии социалистов-революционеров – Авксентьев Н.Д.,
Зензинов В.М., Гоц А., Фондаминский И.И. и др. – в эмиграции
продолжили учебу, сочетая ее с переправкой нелегальной эсеровской
литературы в Россию, с разработкой программы партии. Из теоретических
основ делался ими вывод для практической деятельности: переустраивать
общество надо с политики, затем идет просвещение и потом экономика.
«Теоретики» переоценили способность народа сразу воспринять
конституционные и другие преобразования, создать широкое
общественное движение на пути к цивилизованному обществу. В итоге ряд
«теоретиков» (Зензинов, Гоц, Фондаминский) приняли участие в терроре,
чтобы вырвать уступки у правительства, подтолкнуть общество к
общественной борьбе.
В Швейцарии Сазонов вступил в Боевую группу при ЦК партии
эсеров, которой руководили Азеф Е.Ф. и Савинков Б.В. Свой выбор Егор
определял так: «…ведь не все соц.-рев. решаются на выступление с
оружием… Видно перст Божий отметил меня». Он уверовал, что именно
социалисты должны исполнить заветы Христа и положить свою жизнь за
то, чтобы царство Христово настало на земле. Он не против Христа шел, а
против тех, кто искажал его заветы. Он вознамерился взять на свои плечи
крест, способный, как он думал остановить кровь, льющуюся по вине
палача Плеве В.К. В этом он стал видеть смысл своей жизни. В рядах
Боевой организации Сазонов стал «исполнителем задания партии». Он
нелегально возвращается в Россию. Один боевиков этой группы,
Мельников С.М., охарактеризовал состояние Егора в этот период, как
человека, обрекшего себя в жертву, постоянно ожидавшего подвига.
ЦК партии социалистов-революционеров доверял ему, поддержал и
одобрил. Егор не задумывался над тем, кто эти люди. Его встретил Михаил
Гоц – ветеран революции, прошедший десять лет каторги, и направил к
Евно Фишелевичу Азефу – главе Боевой организации ПСР, добровольному
тайному агенту Департамента полиции, ее провокатору. Он верил им: раз
они смели доверить ему «крест», значит они убеждены в необходимости
террора, они умнее и сильнее его самого.
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В Боевой группе оказались люди – «одиночки», съехавшиеся со всей
России: Покотилов А., Швейцер М., Савинков Б.В., Каляев И., Мацеевский
И., Боришанский Д., Сикорский Л., Дора Бриллиант. Каждый считал, что
надо сказать «довольно», надо остановить дальнейшие жертвы полиции.
Либеральный журнал «Освобождение», выходивший за рубежом, убийство
министра внутренних дел сформулировал как ближайшую цель
общественного недовольства. Боевая группа партии эсеров, собравшаяся
вокруг Б.В. Савинкова, взялась выполнить эту задачу.
Не остановил террористическую атаку объявленный 26 февраля 1903
г. царский манифест, подготовленный при участии Плеве, который делал
скромный шаг вперед в продолжение реформ 1860-70-х годов
(провозглашение веротерпимости, совершенствование губернского
управления, отмена круговой поруки сельской общины и др.).
15 июля 1904 г. в Петербурге на Варшавском вокзале в составе
группы «метальщиков» во главе с Савинковым Б.В. (Каляев, Боришанский,
Сикорский), Сазонов, взорвав бомбу, убивает министра внутренних дел
России Плеве В.К., второе лицо в вертикали государственной системы
России. Взрывом был тяжело ранен сам Сазонов, схвачен и жестоко избит
полицейскими.
Весть о смерти Плеве вызвала вздох облегчения по всей России. Даже
противники террора были удовлетворены тем, что организатор погрома в
Кишиневе, вдохновитель расстрела рабочих Златоуста, «герой розги и
виселицы» перестал существовать. Либералы торжествовали. Так, глава
будущей кадетской партии Милюков П.Н. восклицал: «Убит Плеве! И эта
«крепость» взята. …и вот ответ русской революции! Здесь очевидно
русская борьба против «осажденной крепости» самодержавия вступила в
новую фазу» [9, С. 11].
В правых кругах России считали, что «с ужасным концом Плеве
начался процесс быстрого распада центральной власти в империи».
Официальные «Уфимские губернские ведомости», вышедшие через два
дня после взрыва, опубликовали в траурной рамке текст: «Ужасная
потрясающая весть разнеслась вчера по России. Агентская телеграмма
оповестила о кончине Министра Внутренних Дел, павшего от рук злодея.
Подробностей пока мало». 21 октября газета перепечатала из
«Правительственного Вестника» рецензию на вышедшую в Петербурге
книгу «Памяти Плеве В.К.». В ней говорилось, что Плеве был убежден, что
«только самодержавие может соблюсти справедливое соответствие между
всеми пользами и нуждами», что в стране «необходимо согласовать
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принцип самодержавия с самоуправлением», а «для этого надо поработать
прежде всего над раскрытием духовной стороны русского самодержавия,
намеченной в трудах первых славянофилов». В этом направлении и
действовал Плеве: «Укрощая и твердо преследуя революционные замыслы
и подпольную интригу, Плеве В.К. вел к прогрессу и развитию внутреннюю
жизнь России». Через полгода после трагедии рецензенты повторили слова
Плеве, высказанные им в интервью французскому журналу за месяц до
гибели: «Революция производится большинством, а большинство за нас.
Несомненно, кое-что нужно сделать, но в революции…нет
надобности» [10)].
После четырех месяцев тюремной больницы Сазонова судили. 30
ноября 1904 г. в своей
речи на суде он подробно изложил партийные
взгляды на террор, причины убийства министра Плеве В.К. и свою
политическую биографию. Он отрицал свою вину: «Да, я имел честь
принадлежать к партии социал.-рев. и имел честь быть членом ее Б.О., по
поручению ее убил г.Плеве. Не признаю ни себя, ни Б.О. виновными в
приписываемых нам намерениях насильственного посягательства на образ
правления и на общественный строй» [3, С. 90]. Позже, через полтора года
он пояснит в «Исповеди» свою позицию: «Наша партия принципиально
враждебна всякого рода насилиям. Как идеалы партии, так и приемы
борьбы за них отличаются мирным характером…Насилия происходят
не от того, что мы их преподаем народу, а потому, что народ находится
в совершенно иных условиях по отношению к закону, сравнительно с его
хозяевами и эксплуататорами. Эксплуатация поставлена под защиту
закона, борьба с ней преследуется законом. Мы, социалисты, не
навязываем народу наших идеалов, мы лишь хотим говорить ему правду о
них…Мы проповедуем, что народу необходимо: право свободно
высказывать свое мнение путем печати, собраний и сходок, право
участья в обсуждении и издании законов, право контроля над
государственными доходами и расходами…Наше орудие – слово,
печать. Где же тут насильственное ниспровержение существующего
режима? Кто оказывает насилие?» [ 4, С. 2,15]. В этом Сазонов
расходился с программой ПСР, где всегда признавались террористические
акты, и с практикой регулярных терактов Боевой организации ПСР.
Приближающаяся первая русская революция 1905-7 гг. спасла Егора
от виселицы. Суд проходил уже в новых условиях России, когда новый
министр внутренних дел князь Святополк-Мирский П.Д. уже заговорил о
свободе слова, печати и собраний, когда по стране бушевала либеральная
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«петиционная кампания» земств и либеральной интеллигенции. По оценке
Савинкова Б.В., «убийство Плеве уже сыграло крупную роль:
правительство поколебалось и общество заговорило смелее». Только
поэтому Сазонов не был подвергнут военно-окружному суду и не повешен.
Речь его адвоката Карабчевского Н.П., обличавшего преступления
самодержавия, была прервана на словах: «Бомба их была начинена не
динамитом, а горем и слезами народными…бросая бомбы в правителей,
они хотели уничтожить кошмар, который давил народную
грудь» [11, С. 64]. Петербургская судебная палата приговорила Егора к
лишению всех прав состояния и бессрочной каторге, замененной
впоследствии на 7 лет. От подачи кассационной жалобы и прошения о
помиловании Сазонов категорически отказался.
С 27 января 1905 г. по 30 января 1906 г. Сазонов пробыл в
политической Шлиссельбургской крепости – «русской Бастилии»,
построенной директором Департамента полиции Плеве В.К. Здесь уже
содержались Карпович П., Гершуни Г. Генерал, посетивший заключенных
крепости, сказал им: «Отсюда не выходят, а выносят – или на кладбище,
или в сумасшедший дом». Но Сазонова поместили в старую тюрьму ХУ111
века, куда сажали сумасшедших и приговоренных к смертной казни.
Запрещалось говорить, свистеть, стучать; за нарушения – карцер и розги.
Состояние чувства выполненного долга позволило Егору уйти из страшной
тюремной обстановки в область воспоминаний. В этой тюрьме нередко
сходили с ума сами начальники.
21 октября 1905 г. вышел царский указ об амнистии по политическим
преступлениям. Согласно его были освобождены все узники
Шлиссельбурга, кроме членов Боевой организации – Гершуни, Карповича,
Сикорского, Мельникова и Сазонова. 10 ноября 1905 г. Егора перевели из
старой в новую тюрьму, но 8 декабря 1905 г. Шлиссельбург уничтожается
как политическая тюрьма. Сазонов вместе с другими «политиками»
переводится в Москву, в Бутырки, где пробыл до 11 мая 1906 г. Затем был
отправлен на Забайкальскую каторгу Акатуй. Вскоре туда привезли
известных эсеровских террористок – Спиридонову М.А., Измайлович А.А.,
Школьник М.М., Фиалку Р.М., Биценко А.А. и Езерскую Л.П. Короткое
время в Акатуе был сравнительно либеральный режим, политические
заключенные несколько месяцев свободно общались между собой, уходя
только на ночь по своим камерам. Работал своеобразный политический
университет, в котором выступали представители различных политических
взглядов.
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В тюрьмах и на каторге Сазонов стремился везде читать книги,
размышлять о проблемах жизни русского общества, русской революции.
Всегда беспокоила нравственная сторона его покушения. Письма к
Прокофьевой М., товарищам по Боевой организации показывают его
довольно образованным и интеллектуально развитым человеком, чутким к
любым проявлениям несправедливости, горячо любящим родных и
близких. Сам он мечтал о человеке, не только все понимающим, но и все
чувствующем, он «должен быть всестороннем». Мечта о «все-человеке»,
который соединял бы в себе истину, справедливость и красоту, заставляла
Сазонова стремиться к воплощению своего идеала в жизнь, стараться
совместить в себе «богатейшую индивидуальность с наибольшей
общественностью».
Для постижения внутреннего мира русского революционера очень
важна проблема целей и средств борьбы. Социализм для него – высшая
цель, и все средства, подчиненные этой цели, он принимал. По его мнению,
насилие –необходимость, если существуют «звериные условия борьбы», но
оно не вытекает как следствие из поставленных идеалов. Убийство
рассматривалось Сазоновым как «величайший грех, возможный для
человека».
Новой для себя жизнью он считал Боевую организацию ПСР, члены
которой представлялись ему «удивительными людьми, какие бывают
только в сказке». Они для него – «братья», «рыцари». К Азефу Е.Ф. он
относился как к старшему товарищу по Боевой организации. Но
полученное в 1909 г. известие о том, что Азеф – полицейский провокатор,
вызвало у него шок и переосмысление ценностей. Конечный идеал –
социалистическое переустройство – остался прежним, отдалившись в
сроках, как и методы его достижения. Но теперь Сазонов считает, что
прежде чем человек возьмется за переустройство жизни, он должен
устроить себя самого внутри себя, а для этого требуется прежде всего
просвещение. До конца эту задачу он не смог решить и находился в
смятенном состоянии духа.
Егор на каторге пользовался непререкаемым авторитетом как среди
заключенных, так и среди тюремного персонала. По свидетельству
общавшейся с ним в Акатуе Спиридоновой М.А.: «Хотя он и не был
моралистом-проповедником, но нравственное влияние его на окружающих
было огромно. Он так страстно и напряженно искал душой своей правды,
что это искание преображало его духовно и физически и неотразимо
действовало на окружающих…Чистота обращения, доверчивость и
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незащищенность простодушия трогали и умиляли самые закоренелые
сердца. Грубые надзиратели, руки которых наторели на порке, а сердца
заржавели
от
чужого
страдания,
относились
к
нему
с
уважением…» [12, С. 67]. За этот высокий моральный облик даже
надзиратели дали ему прозвище «король каторги», а каторжане считали его
«именно той личностью, которая на каторге нужна как свежий воздух, как
солнце» [3, С. 177].
К лету 1910 г. душевный надлом, переживаемый Сазоновым, достиг
пика. Повлияло ослабление революционной борьбы в России, свертывание
террора (Боевая организация распалась). Убивало предательство Азефа
Е.Ф. Угнетали известия о внутрипартийных склоках лидеров ПСР.
Длительный отрыв из-за тюрем и каторги от реальной жизни порождал
пессимизм в устройстве в новой жизни. Не желая нанести вред по выходе
на свободу Марии Прокофьевой – единственной подруге,
единомышленнице, он сознательно отдаляется от нее. Сказалась
истощенность сил, потраченных «на ожидания и на …бумажную жизнь», а
также обстановка на каторге.
Семь лет прошли. В конце 1911 г. Сазонов, находившийся в Горном
Зерентуе, должен был выйти на вольное поселение в Сибири. Правые
газеты первыми забили тревогу: «Знают ли те, кому это знать и ведать
надлежит, что по преступной давней ошибке или по небрежности властей,
запуганных
тогда
освободительным
движением»
может
в
непродолжительном времени совершиться чудовищная вещь: выход на
волю таких опасных и ненавистных преступников, как убийца Плеве –
Сазонов и Мария Спиридонова? Неужели это возможно? [13, С. 11]. Эти
призывы сделали свое дело. Работники репрессивных органов стали ждать
удобного случая для расправы над Егором. В Горный Зерентуй
начальником из Риги переводится известный тюремный садист Высоцкий.
По ночам осенью часовые стали обстреливать камеры, где сидели
политические заключенные, особенно усиленно обстреливалось окно
Сазонова; тюремное начальство, ужесточая режим, угрожает и применяет
розги. Егору Сазонову оставалось до выхода шесть недель. Чтобы не
допустить в знак протеста массового самоубийства политических
заключенных, зная о своей всероссийской известности, Сазонов решил в
одиночку покончить с собой, чтобы спасти их жизнь. 27 ноября 1911 года
он принял яд…
«Кровь родит кровь» – подтверждает весь ход человеческой истории.
Кровью пытался остановить революцию Плеве В.К. и погиб. Кровью
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пытался остановить полицейского палача Сазонов Е.С. и погиб. Многие
террористы России начала ХХ века считали вполне оправданным этически
отдавать свои в жизни в обмен на другие. Отступая в «деле Плеве» от
заповеди «не убий», Егор Сазонов в борьбе за свободу народа не
преследовал выгоды, корысти, не добивался личной святости, а карал, по
его духовному убеждению, зло. Насилие было взаимным, кровавую
спираль раскручивали обе стороны. Это было, в известном смысле,
взаимоистребление. Ведь такую власть на рубеже Х1Х-ХХ вв. породило
само российское общество, не нашедшее впоследствии иных форм
ограничения, чем убийства. И кто больше виноват в умножении насилия в
стране?..
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В.С. Олейник
Роль СМИ в профилактике экстремизма и терроризма
Молодежный экстремизм стоит отдельно по многим параметрам, как
духовным, так и физическим, по мотивациям, целям, методам и средствам.
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Перечень специфики молодежного экстремизма можно было бы
продолжать еще долго. Но эти параметры в каждом конкретном случае
«тасуются» по-разному. Реальная комбинация элементов всегда разная,
зависящая от многих причин и условий. В них больше стихийности. При
этом взрослые могут иметь и прямое отношение к молодежной
экстремальности и молодежному экстремизму. Но даже там, где молодежь
выступает самостоятельно, она старается подражать старшим.
Первичное описание с долей оценки молодежного экстремизма
заключается в констатации факта массового крайнего пренебрежения к
действующим социальным нормам и правилам со стороны молодежи.
Именно характер крайности переводит поступки молодежи из области
экстремального в экстремизм. Экстремальность молодежи, переходящей во
внешнем плане в агрессивность – прямой путь к преступлению. В основе
молодежного экстремизма, как мы неоднократно уже подчеркивали, лежит
комплекс нерешенных социальных проблем.
И здесь не все просто. Одно дело самому заниматься спортом.
Другое – быть просто болельщиком. Могут быть болельщики и группы
спортивных «фанатов» социально грамотно организованные. А могут быть
стихийные группы спортивных фанатов. Где лидером становится тот, кто
более агрессивен, кто более ярок в этом плане, кто владеет словом, кто
умеет «зажигать». Чем примитивнее духовно такой лидер, тем он
агрессивнее, тем он более заразителен, тем больше от него энергии исходит,
которая «заражает», т.е. провоцирует на имитацию. Не разумную, а
простую – рефлекторную имитацию. Поэтому профилактика молодежного
экстремизма в форме бездумного спортивного фанатизма предполагает
серьезную, вдумчивую, систематическую работу с этой социальной
группой. Вместо открытых массовых драк и беспорядков должны быть
заранее
продуманные,
хорошо
организованные,
праздничные
манифестации, встречи со своими спортивными кумирами, выступления
перед единомышленниками («единофанатами»). Бросаются эти
болельщики на объектив телекамер, так продумайте, как организованно,
цивилизованно дать им такую возможность. Пусть продумает и скажет
речь, пусть оду своей любимой команде или игроку сочинит, а не
размахивает кулаками. Нужно сознательно, целенаправленно, грамотно
формировать позитивные ценности, пропагандировать их, формировать
понимание их красоты, мощи. Формировать у болельщика чувство
единства со своей любимой командой, которому он помогает эмоционально
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или физически как волонтер организации проведения спортивных
мероприятий.
Нерешенность
экономических,
правовых,
педагогических,
психологических и других проблем порождает в российском обществе
прецеденты молодежного экстремизма, которые могут стать благодатной
почвой для вербовки во взрослый экстремизм и терроризм. Известный
пример – массовые беспорядки на Манежной площади в Москве 11 декабря
2010 года. В толпе футбольных болельщиков оказались (скорее всего, не
случайно)
и
представители
неформальных
объединений
националистического толк, пришедшие на митинг, посвященный памяти
болельщика «Спартака» Егора Свиридова, погибшего несколькими днями
раньше. Действия правоохранительных органов по расследованию данного
убийства были восприняты как покрывательство подозреваемых и
виновных. Митинг перерос в столкновение с милицией. Пострадали около
10 человек. Десятки фанатов были задержаны. По России прокатилась
волна протестов и столкновений с выходцами с Северного Кавказа.
Инциденты были в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Курске,
Калининграде, Пскове, Тольятти, Рязани, Пензе, Ростове-на-Дону,
Сыктывкаре.
На этом примере видно, как спорт можно использовать для усиления
в обществе экстремистских настроений, порождения национализма,
дестабилизации социально-политической, формирования у молодежи
антигуманистических, атолерантных, шовинистических и других
асоциальных «ценностей» под треск фраз о национальном достоинстве,
ущемлении прав коренного населения. Массовая психология и массовое
сознание уходит из правового пространства. Общество оказывается лицом
к лицу с актами терроризма, т.е. вместо опасности, которую можно еще
предотвратить методами и средствами профилактики, перед реальной
опасностью насилия, в том числе вооруженного. Опасность молодежного
экстремизма общество и власти должны оценивать реалистично, без
истерики и паранойи жестких запретов, но и без глупой
безответственности.
Виды экстремисткой деятельности могут быть различными и
многогранными. Причины и условия тоже представляют переплетение
самых различных явлений: здесь и кризисное состояние общества,
дезориентация граждан, невежество, в том числе (или прежде всего)
правовое,
неразвитость
институтов
социального
контроля,
неэффективность правой системы и работы силовых структур.
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Профилактика и противодействие распространению экстремистских
проявлений требует системного (комплексного) подхода, включающего в
себя меры как профилактического, так и запретительного характера. Как
показывает мировой опыт для наиболее эффективного противостояния
экстремизму и терроризму необходимо совершенствовать правовую базу,
бороться с финансированием экстремизма и терроризма, вести неустанную
активную разъяснительную, просветительскую и пропагандистскую
работу, укреплять и совершенствовать деятельность спецслужб,
мобилизовать граждан, развивать чувство гражданской ответственности у
всех людей за безопасность общества, государства и самих себя.
Особое место и роль в борьбе с идеями экстремизма и терроризма
играют средства массовой информации. Нередко позиция СМИ
противоречивая. Порой, очевидно, что под лозунгом правдивого освещения
событий, свободы печати и информаций идет открытая героизация
действий экстремистов и террористов, почти открытая и прямая их
пропаганда, разжигание конфессиональных, этнических, политических и
других конфликтов. Поток негативной информации явно преобладает над
информацией, служащей инструментом формирования толерантных
отношений к людям различных наций и религиозных верований. Поэтому
вполне оправдано требование к СМИ, чтобы передачи о каких-либо
событиях, касающиеся экстремизма или терроризма, содержали точку
зрения и групп, которые стали или могут стать их объектами. Безусловно,
СМИ включены в общую политику государства по профилактике
экстремизма и противостояния терроризму. Они создают пространство, где
существуют маркеры культурно-политической идентичности, а это в свою
очередь дает людям ориентиры для понимания, кто принадлежит к
легитимному сообществу, а кто ему враждебен. Если предельно грубо,
СМИ формируют критерии, с помощью которых можно отличить человека
от «нелюди», который присвоил себе право распоряжаться чужими
жизнями, судьбами, здоровьем, свободой, материальным благополучием.
СМИ должны вести активную работу по демонстрации античеловеческой
сущности экстремизма и терроризма, работу по дискредитации
экстремистских и террористических движений и групп в глазах
сочувствующих
и
общественности.
Необходима
неустанная
идеологическая работа по разложению экстремистских и террористических
групп изнутри.
В группе СМИ в последние годы на первый ряд выдвигается
Интернет. Именно через Интернет распространяются почти свободно
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ксенофобские и экстремистские идеи всяких мастей. По некоторым данным
ежегодно МВД России в Интернете выявляет более 100 сайтов
экстремистского и террористического характера. И наибольшее количество
таких сайтов среди крупнейших стран опять-таки приходится на долю
Российской Федерации. Перед угрозой национальной безопасности и
безопасности каждого из нас граждане должны объединиться в
противостоянии экстремизму и терроризму, понимая свою гражданскую
ответственность за все, что происходит и может происходить вокруг и
около нас. В этом плане России есть чему поучиться и у зарубежных стран.
Деятельность государства и общественных организаций по борьбе с
экстремизмом и терроризмом может быть успешной лишь в том случае,
когда носит комплексный характер, объединяющий усилия всех нормально
мыслящих и живущих людей. Идеологическое противостояние
экстремизму в целом и молодежному в частности предполагает как
просветительскую профилактику, так и реальную идеологическую
практику. Фразеологизм «идеологический фронт» отражает не только
остроту борьбы с экстремизмом и терроризмом, но и масштабность и
многообразие противостояния им.
Идеологическая работа должна быть наступательной, активной,
многопрофильной как в просветительском аспекте, так и в практическом.
Необходимо
высокопрофессиональная,
методичная,
регулярная,
непрерывная работа со СМИ. Должен быть информационный поток самых
различных материалов: диспуты, круглые столы, встречи, фильмы,
спектакли, шоу, публикации во всех жанрах как художественной
литературы, так научной и публицистической. Должны быть привлечены к
этой работе представители всех областей духовной жизни общества:
политики, философы, ученые, писатели, художники, богословы и т.д.
Идеология в самой простой ее трактовке есть совокупность идей, теорий,
концепций, взглядов, точек зрения, мнения, высказываний о любых сферах
жизни общества, социальных групп и отдельных людей. Идеологическая
работа должна настойчиво и профессионально аргументировать и
доказывать истинность мысли о бесперспективности экстремистских путей
решения противоречий и конфликтов в социуме. Показывать, что
экстремизм доказательство интеллектуального и физического бессилия,
иллюстрация примитивизма, убогости, ограниченности, отсталости.
Опираясь на законы, идеологическая работа должна показывать, что
экстремизм и тем более терроризм есть преступность как в мотивах, так и
в средствах и целях.
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Идеологическая работа не просто «сотрясание воздуха», а практика,
опирающаяся на вполне материальные средства. Один из видов
идеологической работы – это усилия по принятию законов,
ограничивающих доступ экстремистски настроенных людей к средствам
массовой информации. Бездумный либерализм и безграничный
демократизм может обернуться угрозой национальной безопасности в
целом и угрозой безопасности людей. При всей «свободе печати» у СМИ
должны быть законодательно очерченные ограничения на освещение,
скажем, деятельности экстремистских и террористических групп и их
лидеров. Речь идет не об обмане населения или замалчивании фактов. Речь
идет о том, чтобы такие сообщения не носили пропагандистский характер,
а то и вовсе чуть ли не рекламный. Идеологическая работа должна
раскрывать лживость оправданий экстремистов и террористов о том, что
они якобы хотят, чтобы общество и власти услышали о них. Идеология
должна раскрывать, показывать и доказывать порочность такого пути к
«услышанию». Человечество сумело выработать вполне цивилизованные
способы и методы диалога власти и населения, общества и социальных
групп, социума и отдельных людей. Они в арсенале современной
демократии вполне достаточны, чтобы сказать во всеуслышание
накопившиеся проблемы как отдельных людей, так и социальных групп.
Взрывы, убийства, захват заложников и пр. – преступный путь к решению
своих проблем, от кого бы они не исходили и какими бы красивыми
лозунгами не прикрывались. С теми, кто вступил на этот путь, борьба
должна быть беспощадной. Сколько раз уже раздавались голоса за то,
чтобы ввести разумные (исходя из гуманных мотивов и целей обеспечения
безопасности) ограничения на освещение терактов. Да и простых причин
достаточно: не создавать помех для оказания помощи и расследования, не
причинять дополнительную боль близким и родным пострадавших. Расчет
экстремистов и террористов еще и в том, что СМИ, освещая трагические
события, косвенно создадут им рекламу. Зачастую торопливое освещение с
мест событий нагнетает истерику, усиливает страх, доводя некоторых
людей до инфаркта, некоторых до паранойи. Дискуссии по поводу
характера освещения терактов и экстремистских событий идут серьезные.
Сами СМИ проводят мероприятия с участием сторонников разных точек
зрения.
Например, в своей работе «Экспансия исламистов на Кавказе и в
Центральной Азии» Зураб Тодуа пишет: «Предвижу критические
замечания по этому поводу и отвечу так. Можно написать, например, что в
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Чабанмахи и Карамахи (Дагестан) ваххабиты взяли власть в свои руки,
установили шариатские порядки, при которых нет преступности и
коррупции и что, в общем, они «нормальные ребята». А можно
проинформировать читателей, что ваххабиты захватили власть силой,
убили при этом нескольких сотрудников правоохранительных органов,
запугали несогласных с ними односельчан, стали завозить оружие, создали
лагеря по подготовке боевиков и готовились к походу на Махачкалу.
Думаю, нельзя не согласиться с тем, что между этими двумя подходами к
освещению данного события есть существенная разница» [1].
Идеологическая работа должна постоянно и неустанно убеждать людей,
опираясь на документы и факты, что экстремизм и терроризм по сути своей
есть угроза безопасности всех граждан страны и угроза национальной
безопасности государства; что экстремизм и терроризм по сути своей
изначально антигуманны, античеловечны, безрассудны. Идеологическая
работа должна опираться на представителей тех социальных групп,
которых коснулась деструкция общества, где интересы государства или
общества в целом оказались дисбалансироваными с интересами отдельных
социальных групп или отдельных личностей. Если экстремизм в
молодежной среде для идеологической работы необходимо привлекать
представителей молодежи разных групп. Если речь идет о религиозном
экстремизме, то привлекать авторитетных представителей этих конфессий.
Экстремизм и терроризм, например, под исламскими лозунгами имеет
свой идейно-теоретический аспект [2]. То, что в мировом общественном
сознании религиозный экстремизм и терроризм ассоциируются, прежде
всего, с исламом, объясняется не только нерешенными проблемами в
экономике, политике, национально-этнических и в культурных областях,
но и наличием именно идейно-теоретических аспектов, ориентирующихся
на ислам. В свете событий, происходящих в Сирии, стало ясно, что
организационными, финансовыми, информационными и даже военными
аспектами терроризма и экстремизма под исламским и лозунгами можно
эффективно бороться. А вот идеологическая подоплека остается для
мирового сообщества, борющейся с экстремизмом и терроризмом под
исламскими лозунгами terra incognito, как бы скрытой для посторонних глаз
и доступной лишь для посвященных. И у нас в России как профилактика,
так и практика противостояния экстремизму и терроризму под исламскими
лозунгами не вооружена основательной идеологической исламской
подготовкой. Исламские концепции служат предметом спекуляций в
основном у сепаратистов, радикалов, фундаменталистов, а также
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экстремистов и террористов. Без идеологической борьбы рассчитывать на
победу невозможно. Необходимо подорвать именно идеологические
основы экстремизма и терроризма под исламскими лозунгами.
Идеологическая работа в этом плане должна быть принципиально
открытой, честной и жесткой (или с нами – или против нас). Позиция
некоторых исламских деятелей, застенчиво ограничивающихся общими
декларациями в противостоянии национальной угрозе со стороны
экстремистов и террористов, действующих под исламскими лозунгами,
больше похоже на пособничество, чем на противостояние. Такая позиция
двояко негативная. С одной стороны, экстремисты и террористы
воспринимают это как моральную поддержку единоверцев и основание
расправляться с теми исламскими деятелями, которые открыто осуждают
их деятельность. С другой стороны, такая позиция воспринимается
обществом как основание относиться с подозрением ко всей
мусульманской умме как потенциальной базе экстремистов и террористов.
Задача идеологической работы в том, чтобы привлечь духовные
управления мусульман и иные мусульманские организации к активной и
прямой полемике с исламскими радикалами по ключевым проблемам
мусульманско-правовой теории. Что-то, безусловно, делается. Но
российский традиционный ислам (на Северном Кавказе, представленный
суфизмом, а в татаро-башкирском регионе с джадидизмом),
поддерживаемый государством, до сих пор не выработал достаточно
мощной идейно-теоретической концепции, которая могла бы быть
эффективной альтернативой взглядам исламских экстремистов и
террористов. Вероятно, и здесь инициативу должно взять на себя
государство в виде федеральных проектов «Подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама, содействия развитию
исламского образования, формирования толерантного сознания и
профилактики экстремизма средствами просвещения» [3]. Такая
идеологическая работа необходима, ибо в исламской системе политических
взглядов есть не только такие положения, которые могут трактовать в свою
пользу радикалы, экстремисты и террористы, но и прямо ориентирующие
на умеренность, лояльность властям, совещательность, компромиссы,
толерантность. Против позиции экстремистов и террористов,
выступающих под исламскими лозунгами, должны быть привлечены все
достижения гуманистической исламской культуры и истории. И это задача,
прежде всего, сотрудников духовных управлений мусульман, исламских
деятелей, исламских ученых и преподавателей исламских образовательных
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учреждений. В своих проповедях, выступлениях, публикациях,
исследованиях они должны прямо и откровенно выступать против
антигуманной сути экстремизма и терроризма, вооруженные
фундаментальными знаниями истории и культуры ислама.
Идеологическая борьба, как и любая другая, предполагает поиск
союзников. В военной, экономической, политической сферах это могут
быть государства Запада. А вот в идейно-теоретическом противостоянии
экстремизму и терроризму под исламскими лозунгами надо искать
союзников в исламских странах, где есть умеренные политические режимы
и авторитетные центры исламского просвещения. Экстремизм и терроризм
под исламскими лозунгами представляет угрозу для национальной
безопасности и этих стран. Такая работа, если судить по публикациям, хотя
и слабо, однако ведется. Например, научные исследования о роли ислама в
современном мире, о понятии и осуществлении джихада в условиях
глобализации, об экономических, политических и культурных связях
исламских государств с неисламскими странами Востока и Запада, об
осуществлении предписанного и пресечения запрещенного в исламе и др.
Такие виды сотрудничества необходимо развивать, ибо всем понятно, что
идеологическое оружие против экстремизма и терроризма под лозунгами
ислама надо искать в самом исламе. Общий вектор такого сотрудничества
ясен: следует стремиться превратить ислам из орудия противостояния
легитимной власти в орудие противостояния экстремизму и терроризму. И
одним из главных направлений в этом сотрудничестве, естественно,
должно быть информационное противодействие. И здесь, как и в других
областях, уже есть наработки как по формам работы, так и по контентам.
Общепрофилактическая работа, направленная на распространение знаний
о нравственных позитивах ислама (идей добра, ценности жизни и знаний и
т.д.) и антигуманной сущности экстремизма и терроризма. Подготовка
пропагандистов, ведущих индивидуальную работу с конкретными
представителями экстремистски настроенной части населения. Должны
быть заранее заготовленные механизмы оперативного реагирования на
экстремистские информационные вызовы. Идеологическая работа должна
быть направлена на развенчивание распространяемого в информационном
пространстве облика экстремиста благородного героя. Что эта «героика»
построена большей частью на лжи и обмане, на торговле жизнью простых
людей. Что за «героизмом» экстремистов и террористов стоит подлый
финансовый расчет, рвущихся к власти подонков.
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Несомненно идеологическая работа должна учитывать силу
воздействия различных каналов распространения информации. Сегодня
наиболее эмоциональны и внушаемы информации по каналам телевидения
и других электронных СМИ. Это знают, понимают и на это рассчитывают
экстремисты и террористы. Там, где заранее известно, что вслед за взрывом
не будет информационного взрыва в СМИ, интерес экстремистов и
террористов резко падает. Эту силу воздействия СМИ нужно использовать
и в идеологической работе против будущих экстремистов и террористов:
ослаблять уверенность в своей правоте, лишать воли к антигуманной
деятельности, сеять страх за преступное деяние, убеждать в подлости и
низости совершаемого, противозаконности перед обществом и греховности
перед Всевышним. Показывать экстремистам и террористам, что они изгои,
что против них все люди, что они нарушают не только законы государства,
но и законы собственной веры. Умная идеологическая, пропагандистская,
профилактическая работа дает, несомненно, результаты, потому что при
всех специфических средствах и методах подготовки экстремисты и
террористы остаются живыми людьми со всеми их слабостями. Поэтому
идеологический фронт борьбы с экстремизмом и терроризмом должен
рассматриваться как один из основных направлений работы, поставленной
на научную основу, хорошо организованную, имеющую со стороны
государства все формы поддержки.
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Э.Л. Погосян
О работе Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан
по противодействию вовлечения жителей республики
в международные террористические организации
На современном этапе проблема эффективного противодействия
преступлениям экстремистской направленности имеет общемировой
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характер и актуальна для Российской Федерации как одного из главных
участников мирового политического процесса. Организаторы и идеологи
экстремистских движений и групп активно воздействуют на сознание
граждан и, в первую очередь, молодежи используя политическую, расовую,
национальную или религиозную мотивацию. Как следствие обширной
противоправной деятельности экстремистских организаций в последние
годы происходит обострение проблемы экстремизма в России, что может
рассматриваться как проблема общегосударственного значения и угроза
национальной безопасности России.
Развивается
тенденция
распространения
на
территории
Башкортостана исламистской религиозно-экстремистской идеологии.
Башкортостан с преобладающим мусульманским населением, является
объектом особого интереса со стороны различных исламских организаций.
На территории республики особую опасность в религиозной сфере
представляет распространение идей религиозного экстремизма и
фундаментализма участниками таких террористических организаций как
«Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир альИслами».
Также на территории республики установлены лица, являющиеся
приверженцами
Международных
экстремистских
организаций
«Нурджулар» и «Таблиги Джамаат», а также экстремисткой организации
«Управленческий Центр Свидетелей Иеговы». Деструктивные организации
«Орда», «Алля Аят» и др.
Хотелось с сожалением отметить, что деятельность указанных
террористических и экстремистских организаций главным образом
направлена на нашу молодежь.
Особенностью современного терроризма является использование
информационного воздействия как важного элемента манипуляции
сознанием и поведением общества. Террористы используют каналы массмедиа и СМИ для распространения своих взглядов и информации о своей
деятельности. Они преследуют цель не только добиться освещения своих
деяний, но и главное, привлечь новых членов в террористические и
экстремистские бандгруппы. Практически все террористические
группировки имеют собственные масс-медиа, многие содержат свои
интернет-сайты, на которых формулируют базовые определения,
подсказывают выводы, задавая рамки толкования того или иного события,
той или иной религиозной идеи. Самыми активными пользователями сети
Интернет и социальных сетей является молодежь. Поэтому молодые люди
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еще с несформированным мировоззрением, неустойчивой психикой
являются группой риска для распространения экстремистских настроений.
Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума
изменяет формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный
характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной компьютерной сети,
трансформируется в явления объективной реальности посредством
социально-групповой самоорганизации молодежи. Возникающий тип
коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность»
позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в
Интернете, на последующих стадиях выходить за пределы виртуальной
реальности и превращаться в различные формы соответствующего
девиантного поведения молодежи (в политической, религиозной,
информационной и других сферах).
В рамках профилактической деятельности сотрудниками МВД по РБ
на постоянной основе принимается участие в работе лекторских групп, в
состав которых входят представители органов власти, научные работники,
независимые эксперты, представители духовенства, правоохранительных
органов. Основными задачами указанных лекторских групп является
разъяснение основы религии Ислам, государственно-конфессиональной
политики и вопросы профилактики религиозного экстремизма в высших и
средне-специальных учебных заведениях. Деятельность данной группы
направлена на профилактику распространения радикальных идеологий и
противодействие вербовочным мероприятиям в среде студенческой
молодежи.
Работа по профилактике, недопущению, пресечению экстремистских
проявлений на территории РБ находится на особом контроле МВД по РБ и
Министерством будут приложены все усилия в этом направлении
оперативно-служебной деятельности для мирного сосуществования наших
жителей.

И.З. Султанмуратов
Дом дружбы народов в системе межнациональных отношений
в Республике Башкортостан
Республику Башкортостан сегодня можно уверенно назвать
территорией
согласия
и
добрососедства
представителей
160
национальностей и 13 входящих в них этнических групп. Сложившаяся за
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века дружба народов делает Башкортостан стабильным мирным регионом,
является главным условием для реализации его духовного,
интеллектуального и экономического потенциалов.
Одним из основополагающих принципов национальной политики
Российской Федерации является признание равного достоинства культур
всех народов России. Высшая цель государственной национальной
политики состоит в обеспечении всем народам оптимальных условий для
равноправного
и
полноценного
развития,
в
нормализации
межнациональных отношений и предупреждении противоречий и
конфликтов между этносами и их представителями на национальной почве.
Еще в 90-е годы реализация национальной политики столкнулась с
определенными вызовами. Произошла замена советской идентичности
разными, иногда конкурирующими формами идентичности – этнической,
религиозной, региональной. На фоне глубоких общественных
трансформаций проявились кризис гражданской идентичности и
межэтническая нетерпимость. Вопросы укрепления гражданского
единства, сохранения межнационального мира и согласия в стране стали
особенно актуальными.
В целях решения этих задач государственными органами РФ были
приняты «Стратегия национальной политики», Федеральные Законы «Об
общественных объединениях», «О национально-культурной автономии»,
«О гарантии прав малочисленных народов РФ», «О языках народов РФ».
Недавно была разработана федеральная программа «Укрепление единства
нации…».
История формирования и развития межнациональных и
межконфессиональных отношений в нашей стране насчитывает многие
века. Культура Башкортостана, будучи частью общероссийской и
общемировой культуры, всегда сохраняла свою самобытность. В настоящее
время в республике эффективно реализуется федеральная «Стратегия
государственной национальной политики до 2025 года». Этнические,
конфессиональные процессы и явления касаются практически всех сторон
жизни человека и общества, включая сферы культуры, экономики,
политики, межличностных, межгрупповых и международных отношений.
При укреплении единства нации краеугольным камнем становится
упрочение дружбы народов: этнический фактор оказывает значительное
влияние на формирование общественно-политической ситуации и
протекающие социально-экономические и политические процессы.
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Устойчивое развитие общества невозможно без решения национального
вопроса.
Башкортостан относится к числу регионов, уникальных по
этническому многообразию. И, несмотря на мультикультурность (в
республике проживает более 160 народов), здесь не получили широкого
распространения этнические конфликты. Республика Башкортостан всегда
сохраняла межнациональный и межконфессиональный мир, поддерживая
баланс интересов различных этнокультурных групп.
Формирование
межнационального
согласия
относится
к
приоритетным направлениям государственной политики в Башкортостане.
Этническую и конфессиональную ситуацию в регионе оценивают как
стабильную, для ее укрепления проводится комплексная и
целенаправленная работа.
При
разработке
нормативно-правовых
актов,
безусловно,
учитываются самобытная культура, обычаи и традиции различных
народов, населяющих республику.
Межнациональные отношения в Республике Башкортостан
характеризуются стабильностью и устойчивостью, что объясняется, с
одной стороны, причинами объективными, или историческими, а с другой,
субъективными, или политическими. В результате многовекового
взаимодействия тюркских, славянских и финно-угорских народов на
территории республики сложились устойчивые традиции взаимного
уважения и терпимости. При этом межнациональный мир и согласие
постоянно поддерживаются взвешенной национальной политикой органов
государственной власти Республики Башкортостан. Национальные
аспекты, присутствуя во всех экономических, социальных, политических и
духовных процессах современного общества, занимают важное место в
деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан.
В сфере национальной политики в республике ведется
целенаправленная системная работа.
Немаловажную роль в укреплении межнациональных отношений,
а также в сохранении, изучении и развитии культуры, быта, традиций и
языка народов, проживающих в республике, играет деятельность Дома
дружбы народов РБ и Ассамблея народов Башкортостана.
Центром сотрудничества народов, проживающих в республике,
выступает Государственное бюджетное учреждение «Дом дружбы народов
Республики Башкортостан», отмечающее в этом году свое 25-летие. Это
единственная в Российской Федерации структура этнокультурной
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направленности, имеющая разветвленную республиканскую сеть филиалов
– историко-культурных центров, нацеленных на сохранение на своей базе
историко-архитектурных памятников, языка, традиций и культуры того или
иного народа. В 2019 году в Илишевском районе начал действовать еще
один, уже 17-й по счету центр, ведется подготовительная работа по
открытию новых историко-культурных центров в республике и за ее
пределами в местах компактного проживания башкир.
Государственное учреждение «Дом дружбы народов Республики
Башкортостан» было создано в соответствии с Указом Президента
Республики Башкортостан от 19 апреля 1994 года.
Дом дружбы народов является организацией, имеющей целью
создание условий для деятельности национально-культурных организаций
по сохранению и развитию этнических ценностей народов, этнических
групп, диаспор и меньшинств.
Дом дружбы народов – это своего рода коммуникационная площадка
для всех национально-культурных общественных организаций и историкокультурных центров, действующих в Башкортостане.
Дом дружбы народов РБ работает по двум направлениям:
– первое, это работа с историко-культурными центрами (ИКЦ),
филиалами учреждения, которые финансируются за счет регионального
бюджета. Филиалы создаются в районах республики, в местах компактного
проживания тех или иных народов. Совместно с учреждениями
образования и культуры, они организуют мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание и этнокультурное развитие населения,
участвуют в организации национальных праздников, отражающих
уникальность каждого народа. Учреждения работают по плану Дома
дружбы народов. ГБУ Дом дружбы народов РБ постоянно ведет работу по
укреплению материальной и методической базы своих филиалов.
– второе, это работа с национально-культурными центрами (НКЦ),
которые работают на общественных началах. Основной задачей их
деятельности является представление интересов тех или иных народов и
этнических групп, поддержание и возрождение национальных культур, а
также ведение работы по укреплению связей и взаимоотношений с
национальными организациями других народов. В Доме дружбы народов
зарегистрированы и работают более 49 национально-культурных
организаций РБ, которые входят в Ассамблею народов Республики
Башкортостан. Из них 28 национально-культурным центрам в здании Дома
дружбы выделены офисные помещения и телефоны.
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Мы также рассматриваем варианты перевода Дома дружбы народов
Башкортостана в более просторное и удобное здание, что, безусловно,
расширит его потенциал.
Организационно-методическая работа Дома дружбы связана с
взаимодействием в вопросах сохранения и развития этнической культуры
народов республики, подготовки и проведения мероприятий,
способствующих гармонизации межнациональных отношений. По мере
возможности
историкои
национально-культурным
центрам
оказывается содействие в планировании и проведении народных
национальных праздников и других мероприятий.
Домом дружбы народов предусмотрен целый комплекс мероприятий,
посвященных праздникам общегосударственного значения. Актуальность
этого диктуется тем, что в настоящее время Дом дружбы народов
Башкортостана вместе с филиалами организует и проводит в год более 600
мероприятий этнокультурной направленности! В филиалах учреждения
историко-культурных центрах запланированы проведение мероприятий,
посвященных Международному дню родных языков, Дню защитника
Отечества, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для Дома дружбы народов РБ стали традиционными проведение на
республиканском уровне национальных праздников: весеннего праздника
«Навруз» , где принимают участие все тюркоязычные национальнокультурные общественные объединения; немецкого католического
праздника «Пасха» , русского национального праздника « Масленица» ,
республиканского еврейского праздника «Пурим» (Праздник веселья и
спасения), республиканского обрядового марийского праздника «Уярня» («
Масленица»), русского республиканского праздника «Широкая
масленица» , башкирских праздников «Туган тел» , «Карга буткахы» ,
«Праздник меда» , «Праздник кумыса» , «Национального костюма» ,
«Буздэк бэлеше», Республиканский праздник родных языков,
Республиканский праздник родных языков, Международный Аксаковский
праздник, Фестиваль-конкурс марийского танца «Ший кандра» в
Калтасинском районе, чувашский праздник хороводов «Питравка» в
Кармаскалинском районе, «Дни польской культуры» , «Дни славянской
письменности» , «День народного единства», праздники Азербайджанской,
Дагестанской, Грузинской культуры, «Большой мордовский праздник» ,
«Играй гармонь» , мордовский народный обрядовый праздник «Маска
пайрем» (праздник медведя), «Республиканский фестиваль хлеба» ,
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латышский народный праздник Лиго» в Архангельском районе, праздник
туркменской дыни и др.
Появились в последнее время и новые, современные
этнофольклорные мероприятия, тепло встреченные и поддержанные
населением: День башкирского языка, Республиканский праздник
национального костюма, Республиканский конкурс этнической красоты и
таланта «МИСС INTERNATIONAL – UFА», удмуртский фестиваль
«Драгоценные россыпи» в Татышлинском районе, Большой мордовский
день в Федоровском районе, Фестиваль татарской национальной кухни
«Бэлешфест» в Буздякском районе.
Получило положительный отклик по республике проведение
ежегодных республиканских фестивалей народного творчества. Фестивали
проходят во всех городах и районах республики в форме праздников
национальных культур с организацией выставок декоративно-прикладного
искусства и национальных ремесел.
Культурно-просветительская работа Дома дружбы способствует
повышению общего уровня гражданского правосознания населения. Она
благоприятствует как распространению знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации, формированию в обществе атмосферы
уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов
России, так и развитию межнациональных и межрегиональных
культурных связей.
Дом дружбы народов сотрудничает и с национальными воскресными
школами. Воскресные школы вводят в учебные программы курсы,
включающие в себя сведения о культурных ценностях и национальных
традициях
народов
России.
Практикуется
использование
в
образовательном процессе двуязычия и многоязычия в целях сохранения и
развития и языкового многообразия российского общества.
По инициативе национальных диаспор и родителей, при поддержке
Администрации города с декабря 2002 года в городе Уфа открыты
национальные воскресные школы. На сегодняшний день в 13 воскресных
школах обучаются более 2000 детей. Название школы произошло от слова
«воскресенье», так как занятия проходят в воскресные дни. Дети изучают
родной язык и литературу, историю и культуру, фольклор, народную
музыку и танцы, народно-прикладное искусство. Программы по данным
предметам разрабатываются самими педагогами.
В городе функционируют 9 воскресных школ и 4 национальных
отдела (при учреждениях дополнительного образования): 3 татарские, 2
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чувашские, 2 украинские, башкирская, марийская, армянская, еврейская,
немецкая и польская.
Из них воскресные школы:
1. МБОУ ДО «Татарская воскресная школа №1» ГО г. Уфа РБ;
2. МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа» ГО г. Уфа РБ;
3. МБОУ ДО «Украинская воскресная школа «Злагода-Согласие» ГО
г. Уфа РБ;
4. МБОУ ДО «Польская воскресная школа им. А.П. Пенькевича» ГО
г. Уфа РБ;
5. МБОУ ДО «Татарская воскресная школа №2» ГО г. Уфа РБ;
6. МБОУ ДО «Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко» ГО
г. Уфа РБ;
7. МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им. П.М.Миронова» ГО
г. Уфа РБ;
8. МБОУ ДО «Армянская воскресная школа» ГО г. Уфа РБ;
9. МБОУ ДО «Еврейская воскресная школа» ГО г. Уфа РБ.
Отделы:
1. Марийская воскресная школа МБОУ ДО «Центр детского
творчества «Калейдоскоп» ГО г. Уфа РБ;
2. Башкирская воскресная школа МБОУ ДО «Дом детского
творчества «Новатор» ГО г. Уфа РБ;
3. Культурологический отдел МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
«Салют» ГО г. Уфа РБ;
4. Отдел культуры и традиций татарского народа МБОУ ДО «Центр
детского творчества «Дебют» ГО г. Уфа РБ.
Обучающиеся воскресных школ активно принимают участие в
городских и республиканских мероприятиях. Достойно представляют Уфу
на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Также
ежегодно каждая школа проводит свои традиционные праздники с
участием детей, родителей и национальных диаспор.
К деятельности Дома Дружбы также относится: формирование и
обобщение справочно-информационных материалов о национальных
диаспорах, землячествах, общинах и их лидерах, подготовка публикаций о
деятельности национально-культурных центров и автономий в Республике
Башкортостан.
Народы Республики Башкортостан, расселяющиеся в самом сердце
континентальной Евразии, сумели сохранить в культуре, языке, религии
старинные традиции, обычаи, представляющие огромную ценность для
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науки и, следовательно, являются предметом особой заботы Республики
Башкортостан.
На сегодняшний день ключевыми проблемами в сфере состояния
межнациональных отношений в Республике Башкортостан, являются:

Размывание традиционных нравственных ценностей народов
России;

Слабая общероссийская гражданская идентичность при
возрастающей
значимости
этнической
и
религиозной
самоидентификации, распространение узконационального мировоззрения;

Распространенность негативных стереотипов в отношении
других народов;

Недостаточность мер по формированию российской
гражданской идентичности;

Недостаточность мер по формированию гражданского единства,
воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и
традиций российских народов;

Недостаточная координация использования ресурсов в целях
достижения гармонизации межнациональных отношений;

Недовольство местного населения увеличением прибывающих
из-за рубежа трудовых мигрантов и других иностранных граждан, а также
ранее вступивших в гражданство Российской Федерации, при этом мало
связанных в культурном отношении с Россией, их низкая социокультурная
адаптация к условиям принимающего сообщества.
Для национальных культур вызовом стали глобализация и
информатизация
общества,
диктующие культурные
стандарты,
оказывающие унифицирующее влияние и несущие угрозы самобытности.
Согласно атласу, составленному ЮНЕСКО, почти 2,5 тысячи малых
народов находится под угрозой исчезновения или уже исчезли. В этот
список входят и около 40 народов, пока ещё проживающих на территории
России. А согласно «Атласу исчезающих языков мира, находящихся под
угрозой исчезновения» редакции 2009 г. под угрозой исчезновения
находятся около 2500 языков мира (в 2001 году эта цифра была куда
меньше, всего 900). При этом на территории России находится в опасности
131 язык. По данным переписи населения, в России каждый раз, с каждой
переписью сокращается на несколько десятков количество малых
национальностей, к которым относят себя россияне. А ведь национальность
включает и язык; родной язык – одно из главных условий сохранения
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этнической идентификации. Лингвисты считают, что если темпы
исчезновения языков не уменьшатся, то уже в этом веке мы можем потерять
90% языков мира.
Мы подчеркиваем уникальность каждого этноса, в единстве
составляющего единый российский народ. Российская Федерация –
многонациональный народ,
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России, гармонизация межнациональных и национальных отношений,
формирование принципа межнациональной толерантности – задачи,
которые не могут оставаться без внимания, и выполнение их, по сути,
является гражданским долгом.
Главным условием оптимизации межнациональных отношений
является поддержка и сохранение режима цивилизационно-культурного
многообразия общества. Этноязыковая самобытность всех народов может
мирно уживаться с их политической лояльностью к федеративному
государству или республике. Развитие исторически ценных культурных,
языковых и религиозных традиций народов Республики Башкортостан
способствует более тесному социально-политическому единству граждан
республики, воспитанию у них чувства республиканского патриотизма и
выработке общего согражданства «Башкортостане». Последнее не
подменяет, а напротив, расширяет и конкретизирует понятие «российской
нации согражданства», наполняя его специфическим региональным
содержанием, что в итоге обеспечивает сохранение единого культурноисторического, экономического и правового пространства страны.
В Концепции государственной национальной политики Российской
Федерации 1996 г., утвержденной Указом Президента РФ, говорится о
том, что «своеобразие российского федерализма состоит в сочетании
национального и территориального начал». Следовательно, косвенно
признается то обстоятельство, что реально имеются республики,
которые расстались с автономным статусом недавнего прошлого и
приняли декларации о государственном суверенитете. При этом именно
национально-государственные образования выступают в качестве
основных гарантов сохранения и развития культурно-языковой
целостности наиболее многочисленных российских народов. А
экстерриториальная
национально-культурная
автономия,
соответственно, является лишь дополнительным, вспомогательным
средством решения национальных проблем.
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Российская практика показала также, что в силу этнокультурной
специфики, благоприятные условия для развития народов и малочисленных
этнических групп, не имеющих своей государственности, объективно
существуют именно в национальных республиках.
Необходимо систематизировать действия в сфере национальной
политики. Уделить большее внимание работе с подрастающим
поколением: решению стоящих перед нами задач помог бы пересмотр
школьных программ и введение обязательного изучения курсов по
этнологии России, увеличения количества историко-патриотических часов.
Создание музеев-национальных подворий, работающих на постоянной
основе, оснащенных новейшим техническим оборудованием.
Созданный общими усилиями органов власти и институтами
гражданского
общества
баланс
межнациональных
и
межконфессиональных интересов в республике в целом дает основание со
всей ответственностью говорить о наличии эффективной системы в
решении этнокультурных проблем народов Башкортостана.
Укрепление межнационального согласия, обеспечение стабильности
и уважения всех национальностей является нашим бесценным богатством.
Его мы должны беречь и приумножать. В качестве приоритетных задач
выступают:
– сохранение исторического наследия русского народа и
формирование идей духовного единства народов Башкортостана,
– возрождение самобытной культуры и традиций,
– развитие и сохранение языков,
– поддержка семьи, воспитание патриотизма,
– активная работа с молодёжью и подрастающим поколением.
Этим надо заниматься, начиная с дошкольного возраста, на
позитивных примерах старшего поколения, используя весь накопленный
опыт культуры и истории, используя мировую литературу.
Поиск оптимальных путей развития многонациональной общности
народов – дело непростое, очень тонкое, требующее взвешенного подхода
при проведении преобразований. Наша главная задача обеспечить развитие
культурно-духовной жизни Республики Башкортостан, сохранить
традиции и духовные ценности народов республики. Важно создать
условия для более полного и всестороннего удовлетворения культурных
запросов граждан во имя мира, благополучия и стабильного развития
Республики Башкортостан.
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А.Н. Халиков
Соотношение экстремизма и обеспечения конституционных прав
граждан в современной России
Понятие экстремизма, сравнительно новое в условиях России,
определяется исходя из закона «О противодействии экстремистской
деятельности» как: насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения и еще ряд
признаков.
В таком виде экстремизм главным образом представляет собой
различного вида насилие при законной деятельности государственных
органов. То есть если государство полностью в своей деятельности
находится в правовом поле, то воспрепятствующие ему действия могут
быть квалифицированы как экстремизм.
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В то же время закон в России начинается с Конституции, где в первую
очередь речь идет о правах человека. Другие законы должны
соответствовать Конституции России, а следовательно сохранять и
гарантировать права, свободы и интересы гражданина и человека. Тем
самым, для оценки экстремистских или не экстремистских действий
следует начинать с анализа конституционных положений о правах
человека, о данных возможностях гражданам России реализовывать свои
права в практической деятельности, причем не только с пассивных, но и с
активных позиций.
В этой связи на сегодня наиболее актуальной темой по соблюдению
прав человека является выполнение статьи 31 Конституции РФ, согласно
которой граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование. Позицию по названной статье Конституции некоторых
государственных органов недавно выразил А. Куприянов в статье
«Прогулки в обход закона», риторически поставив вопросы по диспозиции
данной статьи о безусловном разрешении митингов и демонстраций: где?
когда? как? [1]. Иными словами митинги и демонстрации разрешены, но не
везде, не всегда и не в любой форме. И здесь сразу вспоминается
остроумная шутка, когда библейское изречение «Не кради» также
прокомментировали вопросами: где? у кого? сколько? Тем самым, такими
вопросами фактически сводится на нет любое разрешение или запрет,
принятые как основные ценности общества или человечества.
Дело в том, что речь идет о четкой конституционной формуле с
разрешением мирно собираться и проводить мероприятия. Интерпретация
данного положения может иметь место только с разумным соблюдением
прав граждан. А если запрет этого конституционного положения имеет
место вне его конституционного понимания, то налицо экстремистские
действия
правоохранительных
органов,
направленные
против
демократических свобод, прав и интересов граждан. Собственно это и было
показано в августовские дни 2019 года, когда в Москве полиция и
национальная гвардия в полной боевой амуниции доходили до избиения
граждан и молодежи при мирных демонстрациях, связанных с
выдвижением кандидатов в депутаты Московского городской Думы.
Впечатление было, что действуют не правоохранительные органы России,
а инопланетяне с соответствующими космическими шлемами. И выход
здесь может быть только с взаимоисключающим подходом: либо отменить
статью 31 Конституции РФ, либо ее выполнять.
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Экстремизм – это нарушение закона на уровне деятельности
государства, направленного на раскачивание и разрушение государства
либо как системы управления, либо как территориального образования. И
то и другое ведет к безграничному насилию, что негативно отражается
абсолютно на всех слоях населения. Никто не будет обойден «вниманием»
в отрицательных последствиях физического, материального и морального
направлений экстремизма, крайним проявлением которого могут стать и
террористические действия. Однако если мы говорим о направленности
экстремизма против государства, и в первую очередь против порядка
управления, то вследствие этого порядок управления должен быть как
законным, так и отвечать праву и его ценностям.
Можно многое запретить, однако энергия запрета начнет
концентрироваться в глубинах человеческого недовольства и
отрицательной оценки всего государства. И тогда достаточно будет
небольшого кризиса или резкой смены руководства страны, чтобы
названная энергия взорвалась и разрушила государство в той или иной
системе. Экстремизм в этой связи исходит не из общеуголовных
преступных посягательств, а из негативных свойств государственной
машины. Даже тот же религиозный экстремизм, как одно из наиболее
опасных направлений, идеологически также может подпитываться из
недовольства социальными, экономическими или политическими
проблемами. Как пишет американский правовед Л. Фуллер, видимость
«общественного порядка» можно создать с помощью беззаконного террора,
направленного на то, чтобы держать людей дома, подальше от улиц. И в
этой связи ученый не признает отличительным признаком права
использование или принуждение силы [2, С. 131].
Соответственно, государство не может позволить себе, чтобы
экстремизм рождался из незаконных, провокационных действий
государственных структур, правоохранительных органов и решений наших
российских судов. Право и закон это различные понятия. Закон может быть
не правовым и даже бесчеловечным. Или он должен соответствовать праву,
ценностям общества и человека. Например, как мы знаем летние события в
Москве в виде массовых демонстраций, начиная с 27 июля 2019 г. шли
только с нарастающей силой, несмотря на запреты, привлечения отдельных
лиц к уголовной и административной ответственности. То есть закон
переставал действовать, а следовательно шел кризис политики государства,
а отсюда и кризис права. А люди лишь хотели, чтобы были представлены
их представители, депутаты в Московской городской думе, что вполне
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отвечало конституционным правам граждан. Однако изощренные правила
по сбору подписей для выдвижения в депутаты могли быть выполнимы
только государственными органами, но представляли сложность или
практическую невыполнимость для частных лиц. И здесь следует привести
наблюдение известного социолога Ф. Фукуямы, который, анализируя
исторические аспекты выборов, указывает: «В стране, где выборов не
проводилось, как в России, пролетарии примыкали к подпольным
коммунистическим ячейкам» [3, С. 57]. То есть речь идет снова о признаках
экстремизма в связи с неправовыми действиями государства.
Таким образом, соотношение экстремизма и обеспечение
конституционных прав и интересов граждан проводится по четкой линии
конституционных норм государства. Нарушение государством или
отдельными государственными органами закона или неправильное его
толкование ведет к движениям внутри общества за соблюдение требований
правовых законов и конституции. И это будет уже не экстремизм, а
законные требования соблюдения норм права. И особенно это касается
выборной темы. В этой связи власть по положениям Конституции РФ
является выборной, а значит непостоянной и находящейся в динамическом
режиме. В этой связи не следует порождать экстремизм там, где его нет, где
речь идет о конституционных интересах общества по выбору своей власти,
своего государства.
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В.Н. Яловега
Некоторые аспекты социальных корней терроризма
Борьба с терроризмом и экстремизмом в наши дни стала, наряду с
предотвращением и прекращением военных конфликтов, главной задачей
мирового сообщества в целом, отдельных государств и их объединений,
правоохранительных органов, общественных организаций. Как никакая
другая, эта задача объединяет усилия политиков, социологов,
правозащитников. В XXI в. человечество неожиданно столкнулось с
угрозой терроризма в невиданных ранее масштабах. В террористических
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актах задействованы не только конкретные исполнители и их пособники,
но и крупные социальные группы, характеризующиеся этническими,
религиозными, политическими признаками, преследующие цели
различного уровня - от глобальных (создание халифата и уничтожение
христианского мира, представителей разных ветвей ислама (сунниты,
шииты)) до « точечных» , когда террористические действия совершаются в
отношении конкретных людей или организаций, и даже до действий
государства, приобретающего клеймо «террористическое» .
В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется борьба с
таким явлением, как терроризм. Основным нормативным правовым актом,
регулирующим борьбу с рассматриваемым явлением, является
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (далее – Закон о противодействии терроризму).
В нем устанавливаются правовая основа противодействия
терроризму, его основные принципы, а также разъясняются важные
понятия в этой сфере.
В части 7 ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму» №35-ФЗ в числе
основных принципов противодействия терроризму указывается на
«приоритет мер предупреждения терроризма», реализация которых
возможна только за счет познания соответствующих особенностей причин
терроризма. Это должно позволить выработать механизм предупреждения
и искоренения терроризма как социально-политического явления. Не
случайно в ФЗ одной из форм противодействия терроризму названа
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма) (п. «а» ч. 4 ст. 3).
Вместе с тем, по нашему мнению, важно выявление и устранение
причин и условий преступлений террористического характера. Афанасьев
Н.Н., Кипятков Г.М., Спичек А.А., Морозов Г.И., считают, что причинами
терроризма выступают те же факторы, что определяют рост общеуголовной
преступности [2].
Часто причиной терроризма называют политическую нестабильность,
усугубленную другими группами криминогенных факторов, приводящую
к глубоким социально-политическим конфликтам и социальноэкономическим кризисам, которые изначально «беременны» политическим
насилием и иными формами девиантного поведения в сфере
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политики [3, С. 76]. Однако необходимо отметить, что эти причины
взаимосвязаны «невидимыми нитями» с другими группами причин,
которые в состоянии усилить их действие.
Следует согласиться с мнением Горбунова К.Г., что причины
терроризма нужно рассматривать с учетом четырех основных подходов к
пониманию данного явления: социологического, цивилизационного,
политического и социально-психологического [4, С. 31].
Социологический подход, как считает Горбунов К.Г., связан с
выявлением следующих источников агрессии, приводящих к
террористической деятельности: отсталость и бедность, которые
глобализация не только не исключает, но и усугубляет. Она влияет
плодотворно на экономическое развитие стран Запада, отрицательно при
этом сказываясь на состоянии периферийных зон и стимулируя увеличение
числа стран четвертого мира. Далее автор приводит данные из доклада
ООН «Глобализация с человеческим лицом», свидетельствующие об
усиливающемся контрасте между развитыми и развивающимися странами.
Согласно докладу разрыв доходов между пятью богатейшими и пятью
безденежными странами постоянно увеличивается: если в 1960 г. он
составлял 30:1, а в 1990-м 60:1, то в 1997-м - уже 74:1. На долю 19%
мирового населения приходится 71% глобальной торговли товарами и
услугами. Из 82% мирового экспорта пять богатейших стран вывозят
только 1%, а из 74% телефонных сетей они располагают только 1,5% [4, С.
36].
В этой связи представляет интерес информация, полученная
Рощиным С.К.: на земле 1% населения составляет группу богатейших,
которая получает столько же дохода, сколько приходится на 57% населения
земли, относящегося к группе беднейших. Около 1,2 млрд людей живет
менее чем на 1 доллар в день; 2,8 млрд - менее чем на 2 доллара; более 1
млрд лиц не имеют доступа к чистой воде; 827 млн людей страдают от
недоеданиях [5].
Разрыв между Югом и Севером, измеряемый в темпах
экономического роста и динамики соотношения цен (terms of trade) на
сырьевые товары Юга и промышленные товары Севера, отнюдь в целом не
сокращается. Цены на промышленную продукцию и услуги стран Севера
растут быстрее, нежели на аграрно-сырьевую продукцию Юга. Именно это
положение
неравенства
баланса
преимуществ
либерализации
представляется важной подспудной основой ширящихся антиглобалистких
выступлений в наше время, не случайно обращаемых прежде всего против
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таких международных организаций, как МВФ, МБРР. Даже так называемые
новые индустриальные страны продолжают отставать от «старых»
индустриальных стран, ибо и последние не стоят на месте в своем
дальнейшем развитии. Что же касается текущей торговой, по сути
односторонней глобализации, то она скорее тормозит, нежели помогает
ликвидации фатального разрыва между Севером и Югом, ибо в условиях
свободы торговли и конкуренции Юг никак не сможет стать настолько
конкурентным, чтобы реально догнать Север, а следовательно, последний
«обречен» богатеть, а первый, во всяком случае относительно, – беднеть.
Социальная напряженность, включая экстремистские, религиозно
окрашенные ее проявления, имеет тенденцию даже обостряться [6, C. 287].
В зарубежной социологии и криминологии отмечается протекающий
повсюду в мире сложный процесс так называемого inclusion – exclusion
(«включения – исключения» ) – расслоения людских масс и социальных
групп на включенных в современный глобалисткий процесс социального,
экономического, культурного, политического развития, в котором успех
провозглашается смыслом и целью жизни, и на исключенных из этого
процесса людей – по сути большинства населения планеты, особенно в
развивающихся странах, остающихся на обочине динамического развития
общества, – людей обездоленных, «неудачников» . Показательно и
закономерно, что доля исключенных в населении страны тем выше, чем
ниже уровень жизни в данной стране. Именно социальная среда
исключенных, их стремление добиться успеха любой ценой есть
питательная среда для преступности, терроризма, сепаратизма и т.д.
Социология резонно утверждает, что терроризм – это борьба бедных
против богатых.
Социальная дисгармония в мире - питательная среда для острых
антиглобалистких протестов. Экологические организации, левые партии,
Международная конфедерация свободных профсоюзов (включая и
российские) выступают за глобальную справедливость – богатые страны не
должны получать от процессов глобализации намного больше, чем бедные
страны, как это происходит в настоящее время.
Бедность – не только корень терроризма, но основа любых левых и
левацких движений. Соответственно, антиглобалисткие протесты
выплескиваются и на улицы, с массовыми беспорядками и погромами,
приурочиваемыми к проведению сессий руководящих органов
Международного валютного фонда, ВТО и др., обвиняемых в устроении
глобальной эксплуатации бедных стран и бедного населения [6, C. 235].
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О том, что именно социально неблагополучные слои населения
являются питательной средой для пропаганды экстремистских идей,
говорят и современные исследования личности лиц, совершающих
теракты. Так, по данным Вассалатий Ж.В., это, как правило, молодые люди
в возрасте 20 - 35 лет, не имеющие своей семьи (57,9%), с низким уровнем
образования (68,2% имеют образование ниже среднего специального), не
имеющие определенного рода занятия (57,5%), нередко злоупотребляющие
алкоголем (33%), реже – наркотиками (20%). Значительную долю
террористов (63%) составляют те, кто лишился жилья, потерял кого-то из
членов семьи, родных и близких в результате военных и иных действий
государственных органов либо является родственником (супругом) лица,
состоящего в террористической группе [7, С. 56 – 60]. Абдулатипов А.М.,
характеризуя лиц, совершивших преступления террористической
направленности на территории Республики Дагестан, также пишет о том,
что среди террористов преобладают безработные (95,3%) молодые люди в
возрасте от 18 до 29 лет (61%) [8, С. 101]. С учетом вышесказанного
очевидно, что повышение жизненного уровня населения страны, развитие
экономики, сокращение масштабов социального и имущественного
расслоения, расширение мер социальной защиты населения снижают число
людей, которые могут стать потенциальными «жертвами» экстремистской
пропаганды, в том числе основанной на идеологии радикального
исламизма, и принять участие в террористической деятельности [6, С. 5660].
Отнесение бедности и неравенства к причинам терроризма в науке
часто оспаривается, так как в числе лидеров экстремистских движений
немало богатых и образованных людей. Конечно, терроризм не всегда
обусловлен бедностью, но она, как правило, нередко играет существенную
роль в его идеологии – наряду с унижением, необразованностью,
отчуждением, маргинализацией и отсутствием глобальной идентичности
при разрушении локальной. Стремление же обрести последнюю в мире
высоких технологий и разрушенной идентичности принимает уродливые
формы, в том числе ведущие к терроризму [4, С. 44-45].
Примером того, что бедность не находится во главе угла причин
терроризма, могут служить террористические организации социальнополитического типа, такие как «Фракция Красной армии», «Красные
бригады», «Первая линия», «Прямое действие» и др., большинство членов
которых принадлежит к обеспеченным слоям населения. Однако, как
отметил Кудрявцев В.Н., «социальная напряженность представляет собой
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эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное
давлением природной или социальной среды, продолжающееся, как
правило, в течение более или менее продолжительного времени.
Напряженность может быть вызвана отнюдь не только стремлением
достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками и
некомпетентностью лидеров» [9, С. 43].
Детально анализируя причинный комплекс преступности в
современной России, Эминов В.Е. указывает, что «...на преступность
влияет не только конкретное проявление социальных конфликтов и
несправедливости, но и общая атмосфера в обществе, когда
провозглашенные лозунги опровергаются реальными делами властей...
Падение уровня жизни одних... создает базу обогащения для других, а при
определенных условиях влечет и более серьезные преступления, что, в
свою очередь, порождает в обществе страх, злобу, всеобщее недоверие и
чревато политическими конфликтами, бандитизмом, насилием в разных его
видах» [10, С. 64, 76].
Таким образом можно отметить, что в современной литературе
справедливо обращается внимание на то, что ключевую роль в развитии
терроризма играют такие социально-экономические факторы, как
предельное расслоение населения по уровню жизни, высокий уровень
явной или скрытой безработицы среди трудоспособного населения,
криминализация экономики, коррупция и др. В Концепции
противодействия терроризму в России к числу основных факторов,
обусловливающих возникновение и распространение терроризма,
отнесены социальные противоречия [11, С. 12].
Российская Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека [12, С. 145]. Поэтому поддержание
социально приемлемого уровня жизни – одна из первоочередных задач
государства, а выделение причин социального неравенства и способов его
преодоления – важное условие социальной политики, превратившееся на
современном этапе в насущный вопрос, который связан с перспективами
развития всего российского общества.
В литературе встречается и такая точка зрения. В самой России в
сегодняшних условиях нет ни экономических, ни социальных причин для
терроризма. Потому что терроризм подпитывается сознанием
безысходности в образе жизни человека, нищетой, чувством полной
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незащищенности. А всего этого, именно в таком пороговом виде и
значении, в России сегодняшнего дня мы не наблюдаем [13, С. 27].
В то же время, со второй половины 2014 г. в России была выявлена
динамика ухудшения финансового состояния значительной части
населения страны [14, С. 117-120].
Уже в I квартале 2015 г. число граждан с доходом ниже прожиточного
минимума выросло до 22 млн человек. Данные табл. 1 показывают, что
ранее, в 2014 г., численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума составляла 16,1 млн человек, хотя еще в 2013 г. этот показатель
был равен 15,49 млн человек.
В 2015 г. также происходит сокращение доходов основной массы
населения: реальная заработная плата в мае этого года составила 86% платы
в аналогичном периоде прошлого года. Сравнительный анализ
статистических данных говорит, что это самое существенное снижение
показателей заработной платы в России с 1998 г.
Главная проблема состоит в том, что самую крупную по размерам –
свыше 40% – группу бедности в России образуют работающие люди. Это
является одной из особенностей бедности в нашей стране [15, С. 443], что
подтверждает: а) очень низкую стоимость труда в России; б) высокую
степень неравенства; в) пассивность населения и низкую степень
профессиональной мобильности; г) стремление основной части населения
к стабильности и отрицание перемен. При этом к факторам повышения
риска попадания граждан в категорию бедных можно отнести низкий
уровень образования и проблемы со здоровьем [16]. Среди других наименее
исследованных факторов, повышающих социальное расслоение, можно
назвать государственную политику налогообложения и государственные
расходы [17, С. 505 – 554]. По данным исследований, «по меньшей мере 30
– 35% населения очень низко оценивают свое материальное положение и
степень удовлетворения финансовым положением» [18]. В целом свыше
50% населения России относят себя к людям, уровень жизни которых
находится ниже того, который они считают минимальным, что говорит о
существенных
различиях
в
средних
реальных
доходах
населения [19, С. 1335].
Социально-экономические процессы в России ведут к расслоению
населения по имущественному признаку. Это означает, что не каждый
гражданин сможет воспользоваться услугами представителя, проиграв дело
не потому, что он не прав, а потому, что другая сторона располагает
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средствами для оплаты услуг опытного представителя, собравшего и
представившего в суд все необходимые доказательства.
Еще один важный аспект данного вопроса – это увеличение разрыва
между бедными и богатыми в России. Социальное неравенство в России
велико и приближается к катастрофическому уровню начала XX века.
В современных условиях наиболее опасные угрозы государственному
суверенитету РФ внутри страны представляют значительное социальное
расслоение и формирование дискриминационной социальной системы на
основе неравенства материальных возможностей граждан.
Как может нормально развиваться общество, в котором социальное
расслоение приобрело столь неподобающе резкий характер, что даже по
официальным данным децильный коэффициент в России уже значительно
превысил критический 10-кратный порог и составляет 16 – 17 крат?
Неофициальные данные специалистов не будем озвучивать.
По итогам экономического и социального развития за 2016 г. Россия
находится на 13-м месте среди развивающихся экономик - между
Таиландом и Перу. В рейтинге стран мира (из 133 стран) по уровню
социального развития в 2015 г. Россия находилась на 71 месте [20].
Эксперты Института социального прогнозирования РАНХиГС оценивают
падение доходов россиян к 2015 г. на 10% к уровню 2013 г. Всемирный банк
отмечает, что по итогам 2016 г. число бедных россиян превысило 20 млн
человек. Бедность в России растет с 2000 по 2012 г., несмотря на
замедление инфляции, тем не менее риск обеднеть касается почти каждого
россиянина [21]. Поскольку уровень и качество жизни российского
населения не соответствует уровню жизни человека XXI века, то можно
считать, что в современном российском обществе, государстве имеет место
нарушение национальной экономической безопасности. В связи с этим
основной среди современных проблем экономической безопасности мы
видим необходимость создания социальной и социально-политической
базы и целесообразности реорганизаций в разумных пределах [22].
Главная проблема состоит в том, что в современной России еще нет
четких критериев применения к гражданину категории «бедность», так как
существующая классификация населения на группы в зависимости от
уровня жизни выше и ниже прожиточного минимума, а также негативно
односторонний подход к определению бедности не учитывают всей
специфики правового положения гражданина [23].
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